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ВВЕДЕНИЕ 
 

Успехи агропромышленного комплекса России зависят от качественной 

продукции селекционеров. Новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур 

должны обладать достаточным потенциалом урожайности и высоким качеством 

продукции. Кроме того они должны быть приспособлены к варьирующим абио-

тическим и биотическим факторам среды. 

Подготовка высококвалифицированных кадров по направленности (профи-

лю) Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур невозможна без 

приобретения практических навыков проведения полевых и лабораторных иссле-

дований, создания и изучения исходного материала для селекции сортов и гибри-

дов сельскохозяйственных растений, адаптированных к определенным условиям 

среды. 

При этом обучающиеся должны овладеть полным комплексом требований, 

предусмотренных образовательным стандартом для бакалавров по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия направленность (профиль) Селекция и семено-

водство сельскохозяйственных культур. 

Программа учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-

исследовательской деятельности (учебная практика по селекции) выполняется на 

базе НИИ и учебно-опытных хозяйств. Методическое руководство обучением 

студентов осуществляется сотрудниками кафедры растениеводства, селекции и 

генетики. 

Перед началом учебной практики студенты получают краткий инструктаж по 

охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.  

 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

1. Подчинятся правилам внутреннего распорядка хозяйства; 

2. Выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

3. Выполнять правила техники безопасности на объекте практики; 

4. Вести записи выполнения заданий по программе практики; 

5. В конце практики оформить дневник о выполнении программы и предста-

вить его на кафедру в установленные деканатом сроки. 
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1. Цель практики 

 

Целью учебной практики по селекции является приобретение обучающими-

ся практических навыков сбора, создания и изучения исходного материала для се-

лекции сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, адаптированных к оп-

ределенным условиям среды. 

 

2. Задачи практики 

 

Задачами учебной практики по генетике являются: 

1. освоение приемов, методик и методов ведения полевых и лаборатор-

ных работ; 

2. ведение полевых наблюдений, учетов, оценок и анализа изучаемых 

объектов; 

3. обработка полученных экспериментальных данных статистическими 

методами. 
 

3. Место проведения практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской 

деятельности (учебная практика по селекции) проводится на кафедре 

«Растениеводство, селекция и генетика», базе ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока», 

ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»; в соответствии с учебным графиком – 46,47 

неделя. 

 

4. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

Продолжительность практики 8 дней.  

 
№  

п/п 
Разделы (этапы) практики и виды работ 

Продолжи-

тельность (дни) 

1 Подготовительный этап: 

- прохождение инструктажа по охране труда, технике безопасности 

и пожарной безопасности; 

- согласование программы практики на месте; 

1 

2 Основной этап: 

2.1. получение индивидуального задания. 

2.2. изучение принципов и современных методов селекции сель-

скохозяйственных растений; 

2.3. ознакомление с селекционными работами, проводимыми в 

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» (лаборатория селекции и семено-

водства масличных культур); 

2.4. ознакомление с селекционными работами проводимыми в 

ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» (лаборатория селекции и семено-

6 
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водства яровой мягкой пшеницы, лаборатория селекции и семено-

водства яровой твердой пшеницы); 

2.5. ознакомление с селекционными работами, проводимыми в 

ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» (Отдел селекции и первичного се-

меноводства сорговых культур); 

2.6. ознакомление с селекционными работами, проводимыми в 

ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» (Отдел селекции и первичного се-

меноводства кукурузы и трав). 

3 Заключительный этап: 

-оформление дневника 

- собеседование (зачет) 

1 

 

5. Организация проведения практики 

 

Перед проведением практики руководитель проводит инструктаж по техни-

ке безопасности, согласно которому во время проведения практики обучающему-

ся: 

- необходимо соблюдать особую осторожность при работе у линий электро-

передач, железных и автомобильных дорог; 

- работать в соответствующей одежде, обуви и головных уборах; 

- категорически запрещается: курить на полях, купаться в водоемах, пить из 

неизвестных источников и пробовать неизвестные плоды растений; 

-  без предупреждения руководителя практики не покидать место ее прове-

дения. 

Все данные о проведенных мероприятиях фиксируются в дневнике практи-

ки. 

6. Формы промежуточной аттестации 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 35.03.04 Аг-

рономия промежуточная аттестация - зачет, который проводится в устной форме в 

виде собеседования.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

Перед началом практики обучающемуся выдаются: индивидуальное задание 

по практике, методическое руководство по проведению практики, литература по 

селекции, специальное оборудование (при необходимости). 

 

8. Оформление дневника по практике 
 

Обучающиеся в течение практики ведут специальный дневник. В структуру 

дневника входят следующие разделы: 

- индивидуальное задание по практике; 

- рабочий график проведения практики; 
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- краткое содержание выполненной работы; 

- приложение (эскизы, схемы, графики и чертежи). 

Основное содержание дневника составляют ежедневные записи о проделан-

ной работе.  

Все записи выполняются аккуратно. Дневник регулярно проверяет руково-

дитель практики и является формой отчетности по практике. 

Макет дневника представлен в приложении 1. 

 

9. Порядок защиты результатов практики 

 

Формы отчетности по учебной практике: дневник.  

Дневник предоставляется на кафедру в последний день учебной практики.  

Промежуточная аттестация проводится в установленные деканатом сроки в 

соответствии с календарным графиком в последний день учебной практики. 

Форма отчетности по итогам практики – зачет. 

 

Список рекомендуемой литературы 

 

а) основная литература 

1. Общая селекция растений.  Ю. Б. Коновалов, В. В. Пыльнев, Т. И. Хупа-

цария, В. С. Рубец. - СПб. : Лань, 2013. - 480 с. - ISBN 978-5-8114-1387-4 : Б. 

ц. Режим доступа: www.e.lanbook.com 

2. Сорта основных полевых культур в Нижнем Поволжье /учебное пособие 

под ред. Н.С. Орловой. ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова». 

Изд.: Саратовский источник. – Саратов, 2012. – 245 с. 

3. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур: учебное посо-

бие / В. В. Пыльнев, Ю. Б. Коновалов, А. Н. Березкин. (Учебники и учеб. по-

собия для студентов высш. учеб. заведений). - М.: КолосС, 2008. - 551 с. - 

ISBN 978-5-9532-0611-2.  

б) дополнительная литература 

1. Бородай, Ю. Г. Модель интенсивного сорта яровой пшеницы и ячменя 

для засушливой зоны лесостепи и степи юга Западной Сибири и севера Ка-

захстана (физиолого-агрономически-селекционное обоснование) /Ю.Г. Боро-

дай. – Барнаул. Зея, 2006, - 393 с. 

2. Орлова, Н. С. Селекция тритикале в Нижнем Поволжье: история соз-

дания, биологические особенности, использование. Н. С. Орлова, И. Ю. Ка-

невская. - Электрон. текстовые дан. - Саратов : ФГБОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ», 2011. - 180 c. - ISBN 978-5-7011-0734-0. 

3. Орлова, Н. С. Общая селекция и сортоведение. Методические указа-

ния. . Ч.1 / Н. С. Орлова, В. И. Жужукин. - Электрон. текстовые дан. - Сара-

тов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2005. - 56 с. 

http://www.e.lanbook.com/
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4. Общая селекция и сортоведение. Учебно-методическое пособие / сост. 

Н. С. Орлова, В. И. Жужукин, Ю. Г. Мешалкин. - Саратов: ФГОУ ВПО "Са-

ратовский ГАУ", 2005. - 88 с. 

5. Общая селекция и сортоведение. Методические указания к самостоя-

тельной работе студентов / сост. Н. С. Орлова, В. И. Жужукин. - Саратов : 

ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2005. - 24 с. 

6. Иммунитет растений и селекция на устойчивость к болезням и вреди-

телям : учебник / Л. Я. Плотникова ; Международная ассоциация "Агрообра-

зование" . - М. : КолосС, 2007. - 359 с. : ил. - (Учебники и учеб. пособия для 

студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 978-5-9532-0356-2. 

7. Селекция и семеноводство полевых культур. Учебно-метод. пособие к 

лаб. занятиям и самост. работе / ФГОУ ВПО СГАУ, Факультет агрономиче-

ский ; сост. Н. С. Орлова, Е. В. Морозов, В. И. Жужукин. - Саратов : ФГОУ 

ВПО "Саратовский ГАУ", 2010. - 84 с. 

8. Гужов, Ю.Л. Селекция и семеноводство культивируемых растений / 

Ю.Л. Гужов, А.. Фукс, П. Валичек. М.: Мир, 2003.- 537 с. 

9. Закон «О семеноводстве» N 149-ФЗ. 1997. 

10. Инструкция по апробации сортовых посевов. Часть 1 (зерновые, кру-

пяные, зернобобовые, масличные и прядильные культуры). Часть 2 (сахарная 

свекла, картофель, многолетние и однолетние кормовые травы). М. НИИ-

ТЭИагропром, 1996. 

11. Коновалов, Ю.Б. Селекция растений на устойчивость к болезням и 

вредителям. М.: Колос, 2002.- 136с. 

12. Рубец, В.С. Атлас растений, учитываемых при апробации зерновых, 

зернобобовых и масличных культур /В.С. Рубец, В.В. Пыльнев, О.А. Буко,  и 

др.. М.: Изд. МСХА, 2006. 

13. Малько, А.М. Нучно-практические основы контроля качества и сер-

тификации семян в условиях рыночной экономики. М.: 2004.- 288с. 

14. Инструкция по апробации сортовых посевов. Часть 1 (зерновые, кру-

пяные, зернобобовые, масличные и прядильные культуры). Часть 2 (сахарная 

свекла, картофель, многолетние и однолетние кормовые травы). М. НИИ-

ТЭИагропром, 1996. 

15. Малько А.М. Нучно-практические основы контроля качества и серти-

фикации семян в условиях рыночной экономики. М.: 2004.- 288с. 

16. Орлова, Н. С. Общая селекция и сортоведение. Методические указа-

ния. . Ч.1 / Н. С. Орлова, В. И. Жужукин. - Электрон. текстовые дан. - Сара-

тов : ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2005. - 56 с. 

17. Общая селекция и сортоведение [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / сост. Н. С. Орлова, В. И. Жужукин, Ю. Г. Мешалкин. 

- Саратов: ФГОУ ВПО "Саратовский ГАУ", 2005. - 88 с. - Б. ц.  

18. Смиряев А.В., Мартынов С.П., Кильчевский А.В. Биометрия в генети-

ке и селекции растений. М.: Изд-во МСХА, 1992. – 269 с. 

19.  Рубец В.С., Пыльнев В.В., Буко О.А и др. Атлас растений, учитывае-

мых при апробации зерновых, зернобобовых и масличных культур. М.: Изд. 

МСХА, 2006. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Айсбук» (iBooks) - http://ibooks.ru 

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - 

http://www.e.lanbook.com 

5. Электронно-библиотечная система «Руконт» - http://rucont.ru 

6. Электронные информационные ресурсы ЦНСХБ - http://www.cnshb.ru/ 

7. Электронная библиотека «Отчеты по НИР» - http://www.cnshb.ru/ 

8. Academic Search Premier - http://www.ebscohost.com/academic/academic-

search-premier 

9. Ulrich's Periodical Directory - http://ulrichsweb.serialssolutions.com 

 
 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-premier
http://www.ebscohost.com/academic/academic-search-premier
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
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приложение 1. 

 

 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

 

Вид практики УЧЕБНАЯ 

Наименование практики 

практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков в 

научно-исследовательской деятельности (учебная практика 

по селекции) 

Сроки прохождения  

практики 
 

Место прохождения  

практики 
 

Ф.И.О. обучающегося 

(полностью) 
 

Направление подготовки  35.03.04 Агрономия  

Направленность (профиль) Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур 

Курс  2   группа Б-А-203 форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

410012, Саратов, Театральная площадь, 1 
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ПАМЯТКА 

руководителю практики от университета 

 

Руководитель практики от университета: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 

 проводит первичный инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности перед началом практики. 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным соответствующей ос-

новной профессиональной образовательной программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалифика-

ционной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся; 

 составляет отзыв-характеристику на обучающегося об уровне освоения 

компетенций. 

 

Перед выходом на практику обучающийся обязан: 

 пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда, пожарной безо-

пасности; 

 получить программу практики; 

 получить дневник и индивидуальное задание. 

Во время прохождения практики обучающийся обязан: 

 пройти инструктаж и соблюдать требования охраны труда, техники безопас-

ности и пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распорядка; 

 выполнять индивидуальное задание, предусмотренное программой практики; 

 ежедневно делать подробные записи в дневнике о выполненной работе. 

В установленные сроки обучающийся обязан: 

 предоставить дневник по практике руководителю практики на проверку; 

 доложить основные результаты практики руководителю практики. 
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 УТВЕРЖДАЮ: 

 
Зав. кафедрой______________ /Шьюрова Н.А./ 

(подпись) 

«______» ___________________20_____г. 

 

 

 

 

Индивидуальное задание по практике  
 

1. Пройти инструктаж и соблюдать требования по охране труда и техники безо-

пасности, пожарной безопасности. 

2. Изучить особенности закладки селекционных питомников 

3. Освоить методику гибридизации сельскохозяйственной культуры. 

4. Освоить методику оценки одного из селекционных признаков. 

5. Предоставить дневник руководителю практики на проверку. 

 

 

 

 

Задание принял к исполнению _____________________________________________________ 

                                             (Ф.И.О. обучающегося)                                      (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики                   

от университета                        _____________________________________________________ 

                                                                   (Ф.И.О., должность)                                                  (подпись) 

                                                                                             М.П. 

 

«______» _______________20________г. 
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 УТВЕРЖДАЮ: 

 
Зав. кафедрой_____________ /Шьюрова Н.А./ 

(подпись) 

«______» ___________________20_____г. 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

Общая продолжительность практики: 8 дней 

 

Раздел (этап) про-

граммы практики 

Краткое содержание разделов (этапов)  

программы практики 

Продолжитель-

ность освоения 

раздела (этапа) 

практики, коли-

чество часов (в 

соответствии с 

программой 

практики) 

Подготовительный 

 

 

 

- прохождение инструктажа по охране труда, тех-

нике безопасности и пожарной безопасности; 

- ознакомление с правилами внутреннего распоряд-

ка. 

2  

 

 

 

Основной 

 

- изучение особенности закладки селекционных пи-

томников; 

- освоения методики гибридизации сельскохозяйст-

венной культуры; 

- освоение методики оценки одного из селекцион-

ных признаков. 

40 

Заключительный 

 

- подготовка дневника 

- промежуточная аттестация 

5,9  

0,1 

 

 

 

Руководитель практики                   

от университета                  ._________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О., должность)                                    (подпись) 

                                                                                                М.П. 

 

«______» _______________20________г. 
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Краткое содержание работы 

 

Дата Содержание работы 

Отметка руководителя 

выполне-

но/частично 

выполне-

но/не вы-

полнено 

подпись 

пер-

вый 

день 

прак-

тики 

Инструктаж по охране труда. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Инструктаж по пожарной безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка. 
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Дата Содержание работы 

Отметка руководителя 

выполне-

но/частично 

выполне-

но/не вы-

полнено 

подпись 
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Для эскизов, схем, графиков и чертежей 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 

 

Агрономический факультет 

 

Кафедра «Растениеводство, селекция и генетика» 

 

 

 

 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

 

Вид практики УЧЕБНАЯ 

Наименование практики 

практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков в 

научно-исследовательской деятельности (учебная практика 

по селекции) 

Сроки прохождения практики . 

Направление подготовки  35.03.04 Агрономия  

Направленность (профиль) Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур 

 

Курс   2      группа  Б-А-203 
 

форма обучения  очная   

Ф.И.О. студента (полностью)  

 

 

 

 

 

 

 

Сдал(а) Принял 

 Руководитель практики от университета: 

______________________/____________./ 
             подпись                       

_____________________/______________/ 
                подпись                 

«______» _______________20________г. «______» _______________20________г. 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вавилова» 
 

Аттестационный лист №____ от «___» ________20___ г. 

 

по основной профессиональной образовательной программе высшего образова-

ния «Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур» 

направления подготовки 35.03.04 Агрономия 
 

Вид практики: учебная 

Наименование практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской дея-

тельности (учебная практика по селекции) 

Способ проведения практики: стационарная  

Форма проведения практики: дискретная 

 

 

Руководитель практики от университета  __________________________________________________ 
                                                            должность, И.О. Фамилия 

 

Заслушаны результаты прохождения практики обучающегося_________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество, курс, группа) 

На аттестацию представлены материалы: дневник по практике 

 

Вопросы, заданные обучающемуся: 

1.______________________________________________________________________________________ 

2. 

_______________________________________________________________________________________ 

3. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Общая характеристика ответов обучающегося: ______________________________________________ 

 

Решение: 

1. Признать, что обучающийся освоил в полном объеме все компетенции, предусмотренные про-

граммой учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности (учебная 

практика по генетике) 

2. Выставить в экзаменационную ведомость и зачетную книжку обучающегося: зачтено  

 

Особое мнение руководителя практики от университета:_______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач в соответствии с видом практики, выявленные недостатки в 

теоретической и практической подготовке обучающегося) 
 

 

 
 

 

 

Руководитель практики от университета: 

________________/___________________________ 
      (подпись)                       (__________________ 
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