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Аннотация. Роль учебной практики в процессе подготовки специалистов в области 

прикладной информатики является незаменимым и обязательным условием. В период цифровой 

экономики и цифровизации отраслей производства, и в частности, сельского хозяйства, обязательным 

условием подготовки является применение полученных знаний на конкретном предприятии. На 

предприятиях агропромышленного комплекса, в своем большинстве, наблюдается слабый процесс 

цифровизации в хранении и обработки данных. Целью статьи является показать опыт использования 

и применения умений и навыков студентов направления подготовки 09.03.03 Прикладная 

информатика на конкретном предприятии сельскохозяйственного профиля. 

Ключевые слова: высшее образование, учебная практика, цифровизация, 

сельскохозяйственное предприятие, обучение, применение знаний и навыков. 
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Abstract. The role of educational practice in the process of training specialists in the field of applied 

informatics is an indispensable and indispensable condition. In the period of the digital economy and 

digitalization of manufacturing industries, and in particular, agriculture, a prerequisite for training is the 

application of the knowledge gained at a specific enterprise. At the enterprises of the agro-industrial 

complex, for the most part, there is a weak process of digitalization in the storage and processing of data. 

The purpose of the article is to show the experience of using and applying the skills and abilities of students 

in the direction of training 03/09/03 Applied Informatics at a specific agricultural enterprise. 

Key words: higher education, educational practice, digitalization, agricultural enterprise, training, 

application of knowledge and skills. 

 

Прохождение студентами учебной практики является важнейшим компонентом в процессе 

становления и подготовки будущего специалиста к профессиональной деятельности [3]. 

Технологическая (проектно-технологическая) учебная практика по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика запланирована в учебном процессе в четвертом семестре после окончания 

теоретического обучения второго курса. 

Технологическая (проектно-технологическая) учебная практика проводилась на предприятии 

ООО “Учебно-опытное хозяйство ”Миндерлинское”.  

Целью технологической (проектно-технологической) учебной практики является 

приобретение практических навыков предпроектного обследования предметной области: знакомство, 

анализ и оценка промышленного программного и аппаратного обеспечения экономических 

информационных систем. 

Задачей технологической (проектно-технологической) учебной практики является 

выполнение предпроектного обследования и разработка на его основе предложений по дальнейшему 

развитию и совершенствованию информационных систем, используемых на предприятии. При 

прохождении практики необходимо было решить следующие задачи: 

1. Провести исследование сферы деятельности предприятия, оценить информационные потоки. 

2. Провести исследование уровня автоматизации предприятия. 

3. Изучить техническое обеспечение информационных систем предприятия. 

4. Исследовать используемые на предприятии программные средства. 

5. Проанализировать соответствие программного и аппаратного обеспечения. 

6. Разработать предложения по дальнейшему развитию информационных систем, используемых 

на предприятии. 

Все задания и программа учебной практики были представлены в среде LMS Moodle [5]. 

Общество с ограниченной ответственностью «Учебно-опытное хозяйство “Миндерлинское”» 

находится в Сухобузимском районе Красноярского края в поселоке Борск в 80 км. от г. Красноярск , 

где территориально размещается Красноярский государственный аграрный университет. Состоит в 

реестре субъектов малого предпринимательства. Учредителем ООО «Учебно-опытное хозяйство 

«Миндерлинское» является ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

В ходе прохождения учебной практики студенты изучили состав программного и аппаратного 

обеспечения, используемого на предприятии. 

В организации имеется следующее программное обеспечение необходимое для работы 

предприятия. На предприятии помимо стандартного пакета программного обеспечения (Microsoft 

0ffice, WinRAR — архиватор файлов, FastStone Image Viewer программа для просмотра изображений 

в Microsoft Windows, Avast Antivirus семейство антивирусных программ, браузер (Яндекс) - 

программа для выхода в интернет, 1 С «Предприятие» для работы бухгалтерии) имеется 

специализированное программное обеспечение «ГИС Агромониторинг» [2]. Ключевая цель 

агромониторинга – отслеживание изменений и наблюдение за сезонными процессами вегетации, а 

также фиксирование аномалий и анализ результатов агротехнических мероприятий. При этом 

специалисты отмечают, что существующие специализированные программные продукты (такие, как 

ENVI, Erdas Imagine, Qgis или ArcGis), как правило, рассчитаны сугубо на профессионалов в области 

обработки геопространственных данных (рис. 1). 

Пройдя практику на предприятии ООО «Учебно-опытное хозяйство «Миндерлинское» 

студенты выяснили, что большинство данных представлены в бумажном виде и предприятию 

требовалась их оцифровка [1,4]. 



 
Рисунок 1 – Работа в «ГИС Агромониторинг» 

 

На данном предприятий были оцифрованы протоколы испытаний, в которые входит: 

информация о номере протокола/сертификата испытания, наименовании культуры, номере партии, 

дате проведения испытания, количестве тонн испытанного зерна; информация о категории семян, 

степени чистоты семян, сведения о проценте прорастания семян, проценте всхожести семян; 

сведения о массе тысячи семян в граммах, проценте посевной годности семян. Изначально протокол 

испытаний представляет собой бумажный документ с подписями и печатью ответственного лица, 

проводящего испытания.Были обработаны протоколы испытаний за 2018, 2019 и 2020 года по 

следующим культурам: Новосибирская-15, Радомир, Биом, Ача, Саян. На рис. 2 представлен 

цифровой сводный документ протоколов испытаний, разработанный в таблице Excel за три года. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сводная оцифрованная ведомость по протоколам испытаний 

 

В данной таблице наглядно и компактно сведена информация из множества бумажных 

протоколов испытаний за три года. Такая таблица организована в виде базы данных средствами 

Excel. По ней удобно, просто и быстро получать информацию по разным запросам, накладывая 

различные фильтры и организуя представление информации в виде сводных таблиц. 

 

Оцифровка сведений о культурах 

Данные о культурах были взяты из журналов, в которые они были занесены вручную 

письменно за 2018-2020 г.г.(рис.3).  



 
 

Рисунок 3 – Оцифрованные сведения по культурам 

 

Оцифровка данных обработки пестицидами 

Для любого сельскохозяйственного предприятия важно проведение обработки посевов 

пестицидами от сорняков и вредителей. С этой целью в хозяйстве оформляются протоколы обработки 

пестицидами, которые содержат информацию о культуре, сорте, номере поля, площади фактической 

обработки, фазе развития культуры, наименовании пестицида, информацию о способе применения 

пестицида, информацию о содержании концентрата препарата на единицу площади, о расходе 

препарата на единицу площади, дате применения препарата. Протоколы обработки пестицидами на 

предприятии ООО «Учебно-опытное хозяйство «Миндерлинское» оформляется и хранится в 

бумажном виде. Чтобы найти требуемую информацию по применению препаратов за какой-либо 

промежуток времени, требуется просмотреть множество бумажных документов, что не совсем 

удобно и технологично. На рис. 3 представлен пример цифрового варианта сводных сведений 

обработки посевов пестицидами за 2020 год. Такие сведения были внесены за три последних года 

2018, 2019, 2020 г.г. По таким цифровым вариантам протоколов использования пестицидов просто и 

быстро можно получить требуемую информацию (рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Сведения о применении пестицидов 

 

Оцифровка сведений о внесении минеральных удобрений. 

Минеральные удобрения важны для выращивания сельскохозяйственных культур. 

Информация о внесенных минеральных удобрениях в организации хранилась в журналах, 



записанных вручную. В результате разработки структуры таблицы Excel, информация о минеральных 

удобрениях стала более наглядной, читаемой, и с помощью накладывания различных фильтров дало 

возможность получить сводную информацию (рис.5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Сведения о внесении минеральных удобрений 

 

Дальнейшей работой по преобразованию информации отдела растениеводства ООО «Учебно-

опытное хозяйство «Миндерлинское» является создание базы данных отдела растениеводства, в 

которой должна содержаться информация о культурах, протоколах испытаний, внесенных 

минеральных удобрениях и пестицидах. 
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