
Аннотация программы производственной практики. 

1 ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Целями производственной практики являются приобретение профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности путем непосредственного участия студентов в 

деятельности производственной или научно-исследовательской организации закрепить тео-

ретические знания, полученные на аудиторных занятиях, во время учебных практик. Важ-

ным в производственной практике является приобщение студента к социальной среде пред-

приятия (организации) с целью приобретения социально-личностных компетенций, необхо-

димых для работы в профессиональной сфере. 

2 ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Задачами производственной практики являются: 

проведение почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований земель; 

организация и проведение почвенных и растительных анализов; 

составление почвенных и агроэкологических карт, агрохимических картограмм; 

агроэкологическая оценка растений, почв, удобрений и мелиорантов; 

группировка земель по их пригодности для сельскохозяйственных культур и оптими-

зация противоэрозионной организации территории землепользования сельскохозяйственного 

предприятия; 

разработка систем удобрения и технологических проектов воспроизводства плодоро-

дия почв с учетом экологической безопасности агроландшафта и мер по защите почв от эро-

зии и дефляции; 

проведение химической и водной мелиорации земель; 

осуществление технологического контроля за качеством внесения удобрений, хими-

ческих мелиорантов и проведением обработки почвы, посева и ухода за растениями; 

реализация экологически безопасных технологий возделывания сельскохозяйствен-

ных культур и проведение агроэкологического контроля за качеством продукции; 

проведение растительной и почвенной диагностики, принятие мер по агроэкологиче-

ской оптимизации минерального питания растений; 

проведение экологической экспертизы проектов сельскохозяйственного землепользо-

вания 

3 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 Производственная практика относится к Блоку 2, Б2.П1, который в полном объеме 

относится к вариативной части программы академического бакалавриата.по направлению 

подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение профиль – Агроэкология 

Производственная практика базируется на таких дисциплинах как химия, геология с 

основами геоморфологии, ландшафтоведение, геодезия, мелиорация, агрохимия, , земледе-

лие, сельскохозяйственная экология и др. 

Производственная практика является базисом для изучения таких дисциплин, как 

Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза, системы удобрений, 

системный анализ и основы моделирования, менеджмент, маркетинг, методы почвенных ис-

следований, химические средства защиты растений, растениеводство 

4 СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Способы проведения производственной практики – выездная – для студентов отъезжаю-

щих на практику из с. Миасского и стационарная – для студентов проходящих практику в 

Институте агроэкологии, либо в профильной организации, расположенной на территории 

населенного пункта Форма проведения практики  будет определяться спецификой хозяйства 

или организации, где студент будет стажироваться. Проведение практики планируется в по-
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левой (отбор почвенных и растительных образцов) и лабораторной (проведение анализов) 

формах.  

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

 ПРАКТИКИ 

Производственная практика осуществляется в сельскохозяйственных предприятиях 

различных форм собственности, научно-исследовательских институтах, ВУЗах, станциях 

(лабораториях) агрохимической службы;  в Центре химизации и сельскохозяйственной ра-

диологии «Челябинский»; в комитете по охране природы (по экологии). Практика проводит-

ся на основе заявок и заключенных договоров с Институтом агроэкологии, в которых указы-

ваются обязательства предприятия, обеспечивающее успешное прохождение производствен-

ной практики. 

Производственная практика проводится после завершения обучения на3 курсе(с мая 

по сентябрь) и продолжается на 4 курсе.. В календарном учебном графике предусмотрены 

каникулы 5 недель. При согласовании с организацией время проведения каникул можно из-

менить. Продолжительность производственной практики составляет 16 недель. 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

 РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции:  

Общепрофессиональные:  

- готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробио-

логический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов (ОПК-5). 

Профессиональные:  

- способностью проводить оценку и группировку земель по их пригодности для сель-

скохозяйственных культур (ПК-4); 

- способностью к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию мер 

по оптимизации минерального питания растений (ПК-8); 

- способностью к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных объ-

ектов (ПК-9). 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и 

хозяйственных условиях (ПК-10); 

- способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических ис-

следований (ПК-15); 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен 

Знать: 

- современное состояние отрасли производства сельскохозяйственной продукции; 

- основные типы почв; 

- методики проведения растительной и почвенной диагностики; 

- принципы и методы организации и управления малыми коллективами; 

- нормы безопасности труда при проведении почвенных, агрохимических и агроэкологиче-

ских обследований, растительной и почвенной диагностике; 

Уметь: 

- оценивать уровень плодородия почв,  

- проводить оценку и группировку земель по их пригодности для сельскохозяйственных 

культур 

- принимать управленческие решения при возникновении нестандартных производствен-

ных ситуаций; 

 

Владеть: 
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- основными методиками почвенных, агрохимических и агроэкологических исследований 

7 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Кафедра осуществляет руководство производственной практикой с проведением не-

обходимых подготовительных мероприятий: 

- ежегодно заключает договоры с базовыми предприятиями на проведение практики;  

- устанавливает связь с руководителем производственной практики от предприятий и сов-

местно с ними составляет план проведения производственной практики, организует ознако-

мительные занятия и инструктажи по технике безопасности перед началом практики; 

- готовит приказ о практике с поименным перечислением студентов и указанием предприя-

тий, на базе которых проводится практика, и назначении руководителя практики от кафедры; 

 

До выхода на производственную практику студенту необходимо явиться на организаци-

онное собрание кафедры для проведения инструктажа. 

В период прохождения производственной практики студенты подчиняются всем прави-

лам внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, установленным на рабочих 

местах в организации, где он проходит практику. 

Для руководства производственной практикой назначается руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры. 

Руководитель производственной практики от Института: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 

– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в органи-

зации; 

– осуществляют контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе пред-

дипломной практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

Ответственность. Руководитель практики отвечает за организацию и качественное 

проведение практики, и выполнение студентами программы практики. 

Руководитель практики несет ответственность за правильное расходование средств, вы-

деленных на проведение практики, обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности при проведении практики, правил трудовой и общественной дисциплины все-

ми практикантами. 

Обязанности руководителя практики в подготовительный период. 

В подготовительный период руководитель обязан: 

1. Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания по подготовке и 

проведению практики. 

2. Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по практике, по-

лучить необходимые бланки документов. 

3. Детально ознакомиться с особенностями прохождения студентами практики. 

4. Запланировать и обеспечить своевременное проведение и оформление всех организа-

ционно-подготовительных мероприятий: 

составление и согласование с деканатом расписания практики, проведение инструктажа 

по охране труда и пожарной безопасности с согласованием всех вопросов с отделом охраны 

труда и оформлением всех установленных документов. 

 

В период производственной практики руководитель обязан: 
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1. Принять участие в проведении инструктажа по технике безопасности на месте практи-

ки и проконтролировать правильность и своевременность оформления соответствующей до-

кументации. 

2. В соответствии с программой и расписанием учебной практики организовать проведе-

ние занятий, обеспечить контроль их посещаемости и выполнения практикантами индивиду-

альных и групповых заданий. 

3. Консультировать студентов по вопросам выполнения программы 

практики. 

4. Информировать руководство кафедры о ходе практики. Немедленно сообщать на ка-

федру, в деканат и ректорат обо всех случаях травматизма и грубого нарушения дисциплины 

студентами. 

На заключительном этапе проведения учебной практики руководитель 

обязан: 

- подвести итоги практики на завершающем занятии; 

- организовать сдачу зачета по практике. 

 

По окончании учебной практики руководитель обязан: 

1. В недельный срок после окончания практики предоставить заведующему кафедрой 

письменный отчет о ее проведении вместе с замечаниями и конкретными предложениями по 

совершенствованию практической подготовки студентов. 

2. Отчитаться о результатах практики на заседании кафедры. 

3. Предоставить сведения о результатах практики в деканат для составления отчета о 

проведении практики студентов (за подписью заведующего кафедрой). 

 

Руководитель производственной практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты прак-

тики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

 

Обязанности студентов при прохождении производственной  практики 

При прохождении учебной практики «студенты обязаны: 

1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по избранному 

направлению. 

2. Получить на кафедре, проводящей практику, консультацию и инструктаж по всем во-

просам организации практики, в т.ч. по технике безопасности. 

3. Посещать в обязательном порядке все виды практик и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программами практики. 

4. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, приборам, 

учебным пособиям, книгам. Студентам запрещается без разрешения руководителя практики 

выносить предметы и различное оборудование из лабораторий, учебных и других помеще-

ний. 

5. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных, учебно-производственных и произ-

водственных помещениях, принимать участие в их уборке на началах самообслуживания в 

установленном в месте прохождения практики порядке. 

6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причинам обучающи-

еся обязаны поставить об этом в известность деканат агрономического факультета и в пер-

вый день явки Институт агроэкологии  представить данные о причине пропуска практики 

(или части практики). В случае болезни обучающийся представляет в деканат факультета 

справку установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 
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Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 

Обучающиеся в период прохождения производственной  практики обязаны: 

- выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В зависимости от особенностей психического развития и индивидуальных возможностей 

студент с ограничением по здоровью проходит практику по индивидуально составленному 

заданию. Руководитель практики вправе самостоятельно определить основные вопросы, ко-

торые студент должен будет изучить и осветить в отчёте. Определение этих вопросов руко-

водителем должно происходить с учётом конкретных обстоятельств. 

 

С согласия деканата факультета место проведения производственной практики может 

быть определено самим студентом. Для этого он должен предоставить свое заявление, гаран-

тийное письмо или заключить с предприятием индивидуальный договор на прохождение 

производственной практики. 

 

 

8 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 24 зачетные единицы, 

864 часа. 

№ 

п/п 

 

Разделы практики 

Виды учебной ра-

боты на практике, 

включая самостоя-

тельную работу 

студентов и трудо-

емкость 

 (в часах) 

 

 

 

Формы теку-

щего контроля 

 

1 Подготовительный этап  

инструктаж по технике безопасности 

Оформление  соответствующих документов.  

Изучение организационной структуры и мате-

риально технической базы предприятия 

54 

 

 

 

54 

 

2 Производственный этап   

 изучение системы обработки почвы 108  

 изучение системы удобрений 108  

 изучение структуры с.-х. угодий 108  

 изучение почвозащитных мероприятий 108  

 изучение мероприятий по восстановлению пло-

дородия почвы 

108  

4 Обработка и анализ полученных результатов 162 Контроль за 

соблюдением 

методик, опрос 

5 Написание отчета по практике. Защита отчета. 54 отчет 

 

Содержание производственной практики определяется местом её прохождения. Но в 

любом случае студент-практикант ведёт дневник, в котором ведет запись ежедневно! Дает 

описание всех видов производимых работ и проводимых мероприятий вне рабочего времени. 

8.1. Практика в сельскохозяйственном предприятии 
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  При прибытии на место прохождения производственной практики студент 

совместно с руководителем предприятия или главным агрономом хозяйства составляет ка-

лендарный план практики с указанием задач практиканта по всем периодам важнейших 

сельскохозяйственных или других регламентируемых работ при обязательном охвате всех 

основных отраслей производства. 

 Чтобы иметь полное представление о возможностях и неиспользованных резервах хо-

зяйства, студент знакомится с природными и экономическими условиями хозяйства, разви-

тием растениеводческих и животноводческих отраслей за последние три года, технологиями 

возделывания сельскохозяйственных культур, организацией управления производством. 

8.1.1. Природные и экономические условия хозяйства 

Включают: местонахождение хозяйства; климат и почвы; размеры и производствен-

ная структура; специализация хозяйства и сочетание отраслей; организационная и производ-

ственная структура управления; обеспеченность основными фондами и энергетическими ре-

сурсами.. 

8.1.2. Развитие отрасли растениеводства за последние три года 

 Формы организации труда в растениеводстве. Количество работников и оплата 

труда в растениеводстве. Урожайность и валовые сборы сельскохозяйственных культур, объ-

емы реализации продуктов растениеводства, показатели производительности труда в отрас-

ли, себестоимость и цена реализации 1 тонны зерна, картофеля, овощей и другой продукции 

растениеводства. Денежные доходы на 100 га пашни, рентабельность производства. 

 Структура земельных угодий. Система основной, предпосевной и послепосев-

ной обработок, применяемых в хозяйстве. Урожайность и валовые сборы отдельных сель-

скохозяйственных культур. Сортовой состав возделываемых культур. 

 Во время практики студент должен ознакомиться с порядком заполнения запи-

сей и принять участие в ведении книги истории полей. 

8.1.3. Технология возделывания сельскохозяйственных культур 

 Студент-практикант изучает и совместно с главным агрономом корректирует техно-

логические карты возделывания сельскохозяйственных культур. Затем по основным перио-

дам полевых работ практически осваивает все агротехнические приемы, организует их вы-

полнение. Осуществляет контроль над качеством проведения полевых работ и участвует в 

приемке выполненных работ. Оценивает экологическую безопасность технологий возделы-

вания сельскохозяйственных культур. Студент изучает технологию и основные вопросы ор-

ганизации механизированных сельскохозяйственных работ в условиях хозяйства. Состояние 

комплексной механизации процессов по всем перечисленным разделам. Организация техни-

ческого обслуживания машин. Эффективность использования машинотракторного парка и 

сельскохозяйственной техники.  

Химизация сельского хозяйства. Студент путем личного участия и использования 

соответствующей документации должен ознакомиться с применением удобрений и химиче-

ских средств защиты растений в хозяйстве, плановой годовой потребностью и фактической 

обеспеченностью органическими и минеральными удобрениями, пестицидами. Хранение 

удобрений и пестицидов. Наличие специальных машин для их применения. Планирование и 

применение удобрений и химических средств защиты растений, в том числе дозы и техноло-

гия внесения минеральных удобрений и химических средств защиты растений. Дает оценку 

качества проведения работ по химизации сельского хозяйства, их экологическую безопас-

ность и экономическую эффективность. 

 Обработка почвы (зяби и пара). Составление рабочего плана зяблевой обработки 

почвы. Разбивка загонов и выбор направления обработки. Выбор способа обработки почвы в 

зависимости от свойств почвы, предшественника, типа засоренности, степени проявления 

ветровой и водной эрозии почв.  Контроль качества обработки.  

Определение вида пара  с учетом почвенно-климатических условий, типа и степени 

засоренности, требований последующей культуры и состояния плодородия почвы (чистый, 

черный, ранний, занятый, сидеральный, кулисный); выбор способа, глубины и срока обра-

ботки, контроль качества всех видов обработки почвы (отвальной вспашки, безотвального 

рыхления, культиваций и дисковых обработок почвы). 
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Подготовка к севу и посев сельскохозяйственных культур.  Комплектование агре-

гатов для закрытия влаги, предпосевной обработки почвы и посева сельскохозяйственных 

культур; составление графиков использования тракторного парка, тяговой и рабочей силы; 

настройка и регулировка на площадках орудий для предпосевной обработки почвы, установ-

ка сеялок на норму высева сельскохозяйственных культур. 

 Формирование сцепок тяжелых  и средних борон, скосом зуба вперед или 

назад, в один или два ряда (в зависимости от состояния поверхности пашни и наличия кор-

ки). Применение лущильников или борон БИГ-3 при наличии стерни. Настройка и регули-

ровка культиваторов и дисковых лущильников. 

 Выбор сроков для выборочного и сплошного закрытия влаги, типа орудия для пред-

посевной обработки почвы в зависимости от хода весны, состояния поля и свойств почвы.  

Контроль над качеством предпосевной обработки почвы. 

Прогнозирование начала сева в зависимости от массовых всходов овсюга и запасов 

влаги в почве. Проверка норм посева в полевых условиях. Организация подготовки семян, 

удобрений, горюче-смазочных материалов. Посев и посадка сельскохозяйственных культур. 

Прикатывание. Контроль и бракераж качества всех полевых работ на закрытии влаги, пред-

посевной обработке почвы и посеве. 

Наблюдение и уход за сельскохозяйственными культурами. Составление рабочего 

плана по уходу за сельскохозяйственными культурами. Определение полевой всхожести и 

густоты растений перед уборкой. Учет засоренности почвы и посевов, составление карты за-

соренности полей.  

 Применение комплекса приемов по уходу за различными культурами, выбор сроков 

проведения обработки, настройка и регулировка агрегатов, соблюдение правил обработки и 

техники безопасности при работе. 

Защита растений. Студент знакомится с организацией защиты растений от вредите-

лей, болезней и сорняков. Проводит анализ экологических факторов, их активного развития 

и распространения. Принимает участие в составлении календарного плана мероприятий по 

борьбе с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. 

Семеноводство. Анализ общего состояния семеноводства. Ознакомление со схемой 

сортообновления. Сорта сельскохозяйственных культур, возделываемые в хозяйстве. Обес-

печенность семенами. План репродуцирования и обеспечения ежегодной потребности в се-

менах. Порядок учета движения семенных фондов по культурам, сортам и репродукциям. 

Наличие семяочистительной, сортировальной и сушильной техники. 

 Технология выращивания и хранения семян. 

Уборка урожая. Перед уборкой студент принимает непосредственное участие в 

определении биологической урожайности сельскохозяйственных культур, апробации посе-

вов, оформлении документации, составлении плана, проверке готовности уборочных машин, 

подготовке зернохранилищ, овоще - и картофелехранилищ к приему нового урожая. Подго-

товка полей для раздельной и прямой уборки. 

 Анализ использования машин по уборке урожая. Контроль над качеством работы 

уборочных машин. Выявление и устранение причин потерь урожая. Осуществление кон-

троля над качеством сдаваемого зерна.  

Сушка, сортировка, очистка семян, засыпка семенных фондов. Знакомство с механи-

зированными токами (ЗАВ - 20, ЗАВ - 40 и др.), зерносушилками, погрузочно-разгрузочной 

техникой, регулировкой зерноочистительных машин. Ход реализации сельскохозяйственной 

продукции. 

Улучшение лугопастбищных угодий и мелиорация земель. Ознакомиться с ме-

роприятиями по улучшению естественных лугов и пастбищ (удаление кочек, кустарников, 

коренное и поверхностное улучшение), ботаническим составом трав на лугах и пастбищах, с 

мелиоративными работами по улучшению кормовых угодий. Принимает участие в составле-

нии плана и проведении сеноуборки, определении массы сена по обмеру. Даёт предложение 

по улучшению качества заготовленного сена, организовывает и участвует в уборке семенни-

ков многолетних трав.  
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Развитие плодоводства и овощеводства в хозяйстве. Наличие плодово-ягодного 

сада в хозяйстве. Его размер и возраст. Организация работ в саду. Формирование и обрезка 

крон садовых деревьев, проведение зеленых операций. Подкормка молодых и плодоносящих 

садов, обработка почвы на приствольных полосах и междурядьях, посев сидеральных куль-

тур. Уборка, товарная обработка урожая. Переработка и хранение урожая. 

 Овощеводство. Площадь, занятая овощными культурами. Организация произ-

водства в открытом и защищенном грунте. Выращивание овощной рассады (полив, подкорм-

ка, температурный режим). Посадка рассады и уход за посевами овощных культур. Уборка 

урожая овощных культур. Хранение и переработка овощей. Рентабельность отрасли. Каче-

ство овощной продукции. 

Хранение и переработка продукции растениеводства. Студент-практикант должен 

ознакомиться с имеющимися в хозяйстве зернохранилищами, овощехранилищами, картофе-

лехранилищами, изучить режимы и способы хранения продукции, изучить подготовку хра-

нилищ к приему нового урожая и подготовку продукции к хранению. Ознакомиться со спо-

собами переработки продукции растениеводства в хозяйстве и мерами по сокращению по-

терь продукции при хранении.  

 По этому разделу студент-практикант в отчете по практике отмечает критические за-

мечания по технологии возделывания сельскохозяйственных культур, уровню агротехники и 

урожайности, а также излагает рекомендуемые на его взгляд мероприятия для повышения 

продуктивности пашни и делает экологическую оценку приемам возделывания, прежде всего 

систем удобрения, защиты растений и мелиорации. 

 При необходимости делает расчет доз средств химизации, рекомендации приемов их 

эффективного и экологически безопасного применения. 

8.1.4.  Земледелие хозяйства и природная среда 

Студент-практикант в период прохождения производственной практики обязан сде-

лать анализ экологического состояния окружающей среды в связи:  

 - с техногенным загрязнением почвы тяжелыми металлами и радионуклидами,   нерацио-

нальным использованием лесов, природных сенокосов и пастбищ, вызвавших деграда-

цию почв и почвенного покрова;  

- бессистемным применением минеральных и органических удобрений, сельскохозяй-

ственным и бытовым загрязнением почвы, грунтовых вод, открытых водоемов и т.д. 

- с балансом элементов питания в земледелии хозяйства за последние три года, для которо-

го исходными данными являются – урожайность сельскохозяйственных культур и вынос 

элементов питания на единицу урожая (берется по справочнику); 

- балансом гумуса и использованием органических удобрений для улучшения гумусового 

состояния почв пашни;  

- экологическим состоянием окружающей среды в зоне размещения животноводческих 

ферм и хранением навоза. 

Проанализировать основные источники загрязнения природной среды минеральными 

удобрениями и ядохимикатами: их потери в технологической цепи от завода до поля, нару-

шение научно обоснованных систем применения, несовершенство свойств и химического 

состава удобрений. 

Провести производственные опыты по теме дипломной работы или экологическую 

экспертизу (анализ) способов обработки пара и зяби, применения органических и минераль-

ных удобрений, обеспечивающих сохранение и воспроизводство плодородия почв; рекомен-

довать приемы экологической реабилитации почв, загрязненных тяжелыми металлами и дру-

гими полютантами. 

8.2. Практика в научно-исследовательском институте и Высшем Учебном Заве-

дении (ВУЗе) 

Студент-практикант, прибыв на практику в НИИ или ВУЗ, сразу же включается в ра-

боту: 

- В первую очередь знакомится с тематикой научных работ отдела (лаборатории) или кафед-

ры. С максимальной подробностью изучает программу и методику проведения полевых 
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опытов и лабораторных исследований по теме, в которой будет принимать непосредствен-

ное участие.  

- Разрабатывает личный план работ по закладке опытов, проведению наблюдений за ростом 

и развитием растений, температурным, водным и питательным режимами, план лаборатор-

ных исследований. 

- Подготавливает инструменты (почвенные буры, лопаты, тяпки, мерные ленты, колышки, 

этикетки и др.) для закладки и оформления полевых опытов, необходимое количество по-

лиэтиленовых и матерчатых мешочков для отбора почвенных и растительных проб. 

- Проверяет семена на посевные качества и рассчитывает их норму высева. При изучении 

эффективности удобрений практикант самостоятельно готовит навески и формирует состав 

туков для каждого варианта опыта. Перед посевом отбирает почвенные образцы для их 

анализа на содержание влаги и питательных веществ. 

- Проводит регулировку орудий по предпосевной обработке почвы, настройку и установку 

на норму высева сеялок и посев сельскохозяйственных культур, изучаемых в опыте. 

- Оформляет опыты для приемки комиссией: разбивает всю площадь опыта на варианты – 

элементарные делянки, обозначает каждый вариант нумерованными колышками и этикет-

ками. Защитки и дорожки между вариантами опыта содержит в чистом от сорняков виде. 

- Проводит наблюдения за растениями, отбор растительных проб по фазам развития сель-

скохозяйственных культур, урожая основной и побочной продукции для лабораторных 

анализов. Тщательно, на всех вариантах опыта и в каждой повторности учитывает урожай-

ность основной и побочной продукции.  

- Отобранные почвенные и растительные образцы после сушки в проветриваемом поме-

щении и соответствующей подготовки доставляет в лабораторию для химического ана-

лиза, в проведении которого принимает непосредственное участие.  

Важной работой при прохождении студентом производственной практики в научно-

исследовательских и учебных учреждениях является оценка экологического состояния почв 

опытных и учебных хозяйств по методике, разработанной на кафедре агроэкологии-

агрохимии-почвоведения. Для этого необходимо получить сведения по таким показателям 

наиболее распространенных типов почв (желательно с вариантов с различными системами 

обработки почвы и удобрения, пашни и целины): 

- объемная масса метрового слоя почвы, г/см
3
; 

- содержание гумуса, %; 

- рН солевой вытяжки из почвы; 

- содержание азота, %; 

- содержание подвижного фосфора и обменного калия, мг/кг почвы; 

- годовое количество осадков, мм; 

- широта местности, град.; 

- средняя температура самого теплого и самого холодного месяца; 

- степень развития водной и ветровой эрозии, степень солонцеватости, щебнистости 

и гидроморфизма, если эти процессы присущи почве. 

Важным в практике является также знакомство с научными разработками, связанны-

ми с решением проблем агроэкологии, их внедрением в опытных и учебных хозяйствах, 

прежде всего: 

- способы основной обработки, обеспечивающие высокую продуктивность агроценоза, 

сохранение почвы и воспроизводство её плодородия; 

- экологически безопасное применение минеральных и органических удобрений, а также 

химических средств защиты растений; 

- способы экологической реабилитации загрязненных почв. 

8.3. Практика в предприятиях агрохимической службы (лабораториях и станциях хи-

мизации) и Центре химизации и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский» 

Приобретение практических навыков студентом-практикантом осуществляется в про-

цессе полевых работ по почвенному и агрохимическому картированию сельскохозяйствен-

ных угодий конкретного хозяйства, химического анализа почв и растений в лаборатории. 

7.3.1. Знакомство с хозяйством 
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Работа проводится по таким показателям: 

- Местонахождение хозяйства; климат и почвы; размеры и производственная структура; 

специализация хозяйства и сочетание отраслей; организационная и производственная 

структура управления; обеспеченность основными фондами и энергоресурсами. 

- Структура земельных угодий, севообороты, порядок ведения книги истории полей. Си-

стема основной, предпосевной и послепосевной обработок, системы удобрения и защиты 

растений, применяемых в хозяйстве. Урожайность и валовые сборы отдельных сельско-

хозяйственных культур. Сортовой состав возделываемых культур. 

- Основное направление развития отрасли животноводства. Поголовье и породность скота, 

его продуктивность, размещение по отделениям и фермам. Обеспеченность животных 

помещениями и основными видами кормов. Себестоимость и рентабельность производ-

ства. Оплата труда в животноводстве. 

- Студент-практикант знакомится с технологическими картами возделывания сельскохо-

зяйственных культур, оценивает экологическую безопасность технологий возделывания.  

- Оценивает систему хранения и применения удобрений, химических средств защиты рас-

тений в хозяйстве, почвоохранную роль основной и предпосевной обработок пара и зяби, 

а также комплекса приемов по посеву и уходу за сельскохозяйственными культурами 

(выбор сроков проведения обработки, настройка и регулировка агрегатов, соблюдение 

правил обработки и техники безопасности при работе); качества проведения работ по хи-

мизации сельского хозяйства, их экологическую безопасность и экономическую эффек-

тивность. 

- Проводит экологическую экспертизу организации защиты растений от вредителей, бо-

лезней и сорняков; технологий уборки урожая. В семеноводстве знакомится со схемой 

сортообновления, сортами сельскохозяйственных культур, возделываемых в хозяйстве, 

обеспеченностью семенами. 

8.3.2. Агрохимическое картирование 

В каждом хозяйстве необходим учет агрохимических свойств почвенного покрова. 

Для этого составляются специальные картограммы, чаще всего по таким агрохимическим 

свойствам почвы, как кислотность, щелочность или засоление, содержание гумуса, доступ-

ных форм азота, фосфора, калия и микроэлементов. 

 Студент-практикант начинает работу по агрохимическому картированию со знаком-

ства с материалами землеустройства и почвенного обследования (картирования): 

- на картографическую основу снимает копию плана землеустройства хозяйства, 

наносит на неё границы посевов сельскохозяйственных культур данного года; 

- снимает копию почвенной карты; дает характеристику существенных свойств 

почвенного покрова: расчлененность рельефа, комплексность почв, пестрота сельскохо-

зяйственного использования земель и др., которые определяют частоту взятия почвен-

ных смешанных образцов и масштаб агрохимических картограмм. 

На основе изучения плана землеустройства, почвенного покрова и почв хозяйства ра-

бота проводится в таком порядке: 

- Определяется масштаб агрохимических карт и картограмм, размер элементар-

ного участка, с которого отбирается один образец. Агрохимические карты и картограммы 

составляются обычно в масштабе 1: 5000 – 1: 10000 и крупнее. 

- На выбранной  картографической основе площади полей пашни, сенокосных и пастбищ-

ных угодий разбивают на элементарные участки соответствующие выбранному размеру. 

Каждому элементарному участку присваивается свой номер. Намечают маршрут движе-

ния при отборе почвенных образцов. 

- Готовятся полевой журнал для записи наблюдений, этикетки, инструменты (буры) для 

отбора проб, мешочки или коробки, в которые размещаются отобранные образцы, кон-

тейнеры для перевозки почвенных и растительных проб и т.д. 

- По намеченному маршруту проводится отбор почвенных проб, каждая из которых сопро-

вождается этикеткой. Пробы доставляются на базу и немедленно сушатся в хорошо про-

ветриваемом помещении. 
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- После завершения полевых работ, отобранные и высушенные почвенные образцы, до-

ставляются в лабораторию для химического анализа. 

Содержание работ, проводимых студентом с почвенными образцами в лаборатории: 

- Размол на почвенной мельнице с одновременным просеиванием через сито в 1 мм.  

- Анализ почвенных образцов на рН, содержание гумуса и элементов питания. Занесение 

этих агрохимических показателей на картографическую основу по элементарным участ-

кам. Составление картограмм. Написание очерка. 

8.3.3 Почвенное картирование 

Работы по почвенному картированию делятся на три периода: подготовительный, по-

левой и камеральный. 

Подготовительный период студент-практикант изучает природные и агроэкономи-

ческие условия хозяйства, где будет проводить почвенное картирование, подготавливает 

картографическую основу, составляет систематический список почв и комплектует необхо-

димое снаряжение. 

Изучение природных и агроэкономических условий включает: 

- климатические показатели, характер рельефа, геологическое строение территории, расти-

тельность; 

- степень и характер освоенности земель, характер использования почв, технологии возде-

лывания и урожайность основных культур, применение удобрений и их эффективность, 

проведение мелиоративных работ; 

- изучение литературы, в которой освещены перечисленные выше данные по характери-

стике природных и агроэкономических условий района, где расположено хозяйство. 

Изучение и подготовка картографической основы предусматривает такую работу: 

- выбор картографической основы, на которой будет составляться почвенная карта: листы 

топографической основы, материалы аэрофотосъемки или контурный план; 

- изучение топографической основы: уяснение общих границ, уточнение местоположения 

и конфигурации пашни и лесных массивов, гидрографической сети, сенокосов, пастбищ, 

болот и т.д. 

- изготовление копии топографической основы для работы в полевых условиях. 

Студент-практикант составляет систематический список почв для территории (зоны) 

расположения хозяйства: 

- дает перечень всех типов, подтипов, родов и разновидностей, которые встречаются на 

исследуемой территории; 

- выписывает обозначения, принятые для данной почвенной карты: цветовые, буквенные и 

цифровые индексы для типа и подтипа, штриховки различного цвета механического со-

става почвы, степени её оглеения, солонцеватости и солончаковатости, смытости и каме-

нистости; 

- готовит справочное описание диагностических показателей главнейших почв исследуе-

мой территории. 

Комплектование снаряжения для полевых работ включает: 

- Снаряжение: сумка полевая, папка-планшет, картографическая основа, полевой дневник, 

мешочки для образцов и этикетки, простейшие геодезические приборы (компас, стерео-

скоп, визирная линейка), почвенный бур, две лопаты, гербарная сетка, рюкзак. 

- Походную химическую лабораторию: склянки с 10%-ным раствором HCI, насыщенный 

раствор K3Fe(CN)6 (красная кровяная соль), 5%-ный раствор BCI2, 1%-ный раствор Ag-

NO3, сосуд для дистиллированной воды, штатив с пробирками, фильтровальная бумага. 

- Оборудование для определения физических свойств почвы: прибор Качинского АМ-7, 

алюминиевые стаканчики. 

Полевой период включает такие работы: 

- Общее маршрутное знакомство с территорией хозяйства (рекогносцировочное исследо-

вание) и планирование рабочих маршрутов. 

- Закладка, привязка почвенных разрезов и прикопок в соответствии с принятыми требова-

ниями категории сложности. 
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- Полевое изучение почвы: характеристику факторов почвообразования (рельеф, расти-

тельность, материнская порода), морфологическое описание разреза, то есть выделение 

генетических горизонтов, определение их мощности, степени влажности,  механического 

состава органолептическим способом, сложения (плотности), наличие в генетических го-

ризонтах новообразований (пленок, налетов, прожилок и трубочек, конкреций и т.д.) и 

включений (корней, корневищ и других частей растений, костей животных, раковин, об-

ломков горных пород и др.). 

- Отбор по генетическим горизонтам почвенных образцов для физико-химических и хими-

ческих анализов, а также образцов с ненарушенным сложением буром Качинского для 

определения объемной массы, отбор смешанных образцов для агрохимических карто-

грамм. 

- Предварительная обработка полевых материалов  и картографирование почвенного по-

крова на основе полевых исследований, с использованием топографической основы или 

материалов аэрофотосъемки. 

Камеральный период работы студента включает: 

- Определение в лаборатории механического состава генетических горизонтов почвы, 

определения кислотности, состава поглощенных оснований, ёмкости поглощения, содер-

жания гумуса и элементов питания, состава водной вытяжки и др. 

- Уточнение по лабораторным анализам классификационной принадлежности почвы. Со-

ставление и оформление оригинала почвенной карты. 

- Составление картограмм, сопровождающих почвенную карту: агропроизводственной 

группировки и бонитировки, эрозии, кислотности, солонцеватости, засоленности, гуму-

сированности и каменистости почв, обеспеченности почв подвижными элементами пита-

ния. 

- Составление почвенного очерка, который включает описание природных условий, поч-

венного покрова хозяйства, характеристику почв и их агропроизводственную группиров-

ку и рекомендации по повышению плодородия почв. 

8.4. Производственная практика в Государственных комитетах по охране окру-

жающей среды, «Горэкоцентра» и «Госсанэпиднадзора» 

Работа комитетов Госкомэкологии и  Госсанэпиднадзора связана непосредственно с 

контролем экологического состояния окружающей среды предприятий, города и территорий, 

прилегающих к промышленным центрам, а также санитарного состояния пищевой и бытовой 

продукции.  

 Прохождение практики студента сводится к выполнению таких работ: 

8 Знакомство со структурой, задачами и функциями выше названных предприятий и рабо-

той инспекций экологического контроля; с оборудованием лабораторий и  методами ко-

личественного химического анализа, допущенными для целей государственного эколо-

гического контроля; с ГОСТами, РД и МУ. 

9 Знакомство с научно-исследовательскими работами, выполненными в рамках экологи-

ческих программ Челябинской области и г.Челябинска. 

10 Участие в проведении обследования состояния атмосферного воздуха, стока промыш-

ленных вод, почв и растений сельскохозяйственных угодий пригородных хозяйств; го-

родских земель, занятых садами и скверами, произрастающих на них растений на со-

держание тяжелых металлов; в определении количественных показателей выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу и в водоемы. 

11 В разработке лимитов размещения отходов для организаций, экологических условий 

проектирования и строительства промышленных, хозяйственных и бытовых объектов. 

12 Освоение лабораторного оборудования и методик для определения тяжелых металлов и 

других канцерогенных веществ в почвах, отходах производств и растительной продук-

ции. 

13 Знакомство и практическое ведение документации в отделах  Госкомэкологии, инспек-

циях Госсанэпиднадзора или отделах Горэкоцентра. 
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9 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНО-

ЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 На практике студенты самостоятельно проводят сбор данных и при необходи-

мости делают анализы, обрабатывают полученные результаты, составляют рекомендации и 

предложения по оптимизации существующих систем производства. Во время прохождения 

производственной практики проводится первичная обработка и первичная или окончатель-

ная интерпретация данных, составляются рекомендации и предложения. Студенты также 

знакомят специалистов и руководителей хозяйств с научно-исследовательскими и научно-

производственными достижениями кафедры, рекомендуемыми производству. 

.Применяются компьютерные технологии и программные продукты MSOffice (Word, Ex-

cel, PowerPoint, Access) 

 

10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Для самостоятельной работы на производственной практике студенты должны исполь-

зовать методические рекомендации по технологиям возделывания культур, методические 

рекомендации по особенностям обработки почвы в хозяйстве, системы защиты растений, 

внесению удобрений. 

На практике студенты собирают информацию о применяемых удобрениях, способах 

обработки почвы, структуре посевных площадей, экспликации земель, набору возделывае-

мых культур. В качестве источников информации рекомендуется пользоваться почвенными 

картами хозяйства, агрохимическими картограммами, отчетами специалистов сельского хо-

зяйства. Все данные необходимо представлять в табличном виде. 

По итогам производственной практики проводится аттестация по следующим вопро-

сам: 

1. Охарактеризуйте систему обработки почвы в хозяйстве 

2. Проанализируйте систему удобрений хозяйства 

3. Опишите особенности системы защиты растений 

4. Приведите противоэрозионные мероприятия 

5. Мероприятия по воспроизводству плодородия почвы 

6. Рекомендации по производству экологически чистой продукции 

По итогам практики студенты должны дать анализ каждой системе и привести свои ре-

комендации по их оптимизации и экологизации. 

11 ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Перед отъездом студентов на производственную практику проводится инструктаж по 

охране труда и технике безопасности. Студентов знакомят с содержанием инструкции по 

технике безопасности. Оформляется журнал по технике безопасности. 

Студентам, находящимся на практике, категорически запрещается: 

- приступать к прохождению практики без получения инструктажа по технике безопасно-

сти; 

- выполнять работу, не предусмотренную программой практики. 

Инструктаж включает: 

- вводный (при прохождении практики студентов на предприятии); 

Вводный инструктаж включает: правила безопасности при нахождении на территории пред-

приятия; требования безопасности при эксплуатации оборудования, а также правила ноше-

ния одежды и защитных средств; требования безопасности по организации и содержанию 

рабочих мест; общие правила безопасности; анализ несчастных случаев на предприятии и их 

причины. После прохождения вводного инструктажа заполняется карточка или делается со-

ответствующая запись в журнале регистрации вводных инструктажей. 
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12 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ) 

Для контроля освоения материала производственной практики студентом руководите-

ли производственной практики от предприятия и от кафедры Института агроэкологии могут 

проверять ведение дневника практики.  

По итогам производственной практики студенты составляют отчет, включающий в 

себя общие сведения об изучаемом объекте. Оформляется отчет в письменном виде, жела-

тельно предоставить фотографии, приветствуется составление презентаций. Отчет по прак-

тике должен быть сдан на проверку руководителю практики от учебного заведения в течение 

недели после окончания практики или начала учебного семестра. Руководитель проверяет и 

подписывает отчет, дает отзыв о работе студента, ориентируясь на его доклад, отзыв руково-

дителя от производственной организации, отчет и дневник.  

Отзыв руководителя практики от производственной организации должен быть заверен 

его подписью и печатью организации и содержать следующую информацию:сроки и место 

прохождения практики, выполненные студентом функциональные обязанности, отношение 

студента к практике (исполнительность, добросовестность, соблюдение трудовой дисципли-

ны, профессиональный интерес), общую оценку качества его подготовки, степень овладения 

практическими навыками, умение контактировать с людьми, умение анализировать ситуа-

цию, умение работать со статистическими данными. 

Защита отчетов проводится перед комиссией кафедры в течение четырех недель после 

окончания производственной практики или начала учебного семестра.  

Зачет по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитыва-

ется при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, на-

правляются на практику вторично, по индивидуальному графику, в свободное от учебы вре-

мя. 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики без уважительной 

причины или не получившие зачет по практике, могут быть отчислены из университета, как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета.  

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

13.1 Планируемые результаты прохождения производственной практики (показатели 

сформированности компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты при прохождении 

производственной практики 

Знать Уметь Владеть 

готовность проводить фи-

зический, физико-

химический, химический и 

микробиологический ана-

лиз почв, растений, удоб-

рений и мелиорантов 

(ОПК-5). 

Методики анализа 

почв, растений, 

удобрений и мели-

орантов 

проводить физиче-

ский, физико-

химический, хими-

ческий и микро-

биологический 

анализ почв, расте-

ний, удобрений и 

мелиорантов 

Методиками про-

ведения физиче-

ского, физико-

химического, хи-

мического и мик-

робиологического 

анализа почв, рас-

тений, удобрений 

и мелиорантов 

способность проводить 

оценку и группировку зе-

мель по их пригодности 

для сельскохозяйственных 

культур (ПК-4); 

Группировку зе-

мель по их пригод-

ности для сельско-

хозяйственных 

культур 

проводить оценку и 

группировку зе-

мель по их пригод-

ности для сельско-

хозяйственных 

Методами оценки 

земель по их при-

годности для сель-

скохозяйственных 

культур 
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культур 

способность к проведению 

растительной и почвенной 

диагностики, принятию 

мер по оптимизации мине-

рального питания растений 

(ПК-8); 

Методы раститель-

ной и почвенной 

диагностики 

проводить расти-

тельную и почвен-

ную диагностику, 

принимать меры по 

оптимизации мине-

рального питания 

растений 

Методиками оцен-

ки растительной и 

почвенной диагно-

стики 

способность к проведению 

экологической экспертизы 

сельскохозяйственных объ-

ектов (ПК-9). 

Порядок проведе-

ния экологической 

экспертизы сель-

скохозяйственных 

объектов  

Проводить эколо-

гическую эксперти-

зу сельскохозяй-

ственных объектов 

Методиками экс-

пертной оценки 

с.х. объектов 

способность организовы-

вать работу исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие решения в 

области организации и 

нормирования труда в раз-

ных экономических и хо-

зяйственных условиях (ПК-

10);  

Нормативную до-

кументацию по ор-

ганизации труда 

Организовать рабо-

ту исполнителей и 

принимать управ-

ленческие решения 

по организации 

труда 

Приемами органи-

зации работы в 

коллективе 

способность к проведению 

почвенных, агрохимиче-

ских и агроэкологических 

исследований (ПК-15); 

Виды полевых 

опытов. Методы 

почвенных, агро-

химических и агро-

экологических ис-

следований 

проводить почвен-

ные, агрохимиче-

ские и агроэколо-

гические исследо-

вания 

Владеть методи-

ками почвенных, 

агрохимических и 

агроэкологических 

исследований 

13.2. Контрольные вопросы по каждому показателю сформированности компетенций: 

Характеристика предприятия производственной практики 

Анализ растений для изучения влияния почвы и удобрений на биохимические процессы. 

Анализ растений для определения выноса элементов питания. 

Анализ растений для оценки качества сельскохозяйственной продукции. 

Подготовка и озоление растительного материала. 

Подготовка и анализ минеральных удобрений. 

Количественный анализ азотных удобрений. 

Количественный анализ фосфорных удобрений. 

Количественный анализ калийных удобрений. 

Качественное распознавание минеральных удобрений. 

Анализ органических удобрений. 

Лабораторные агрохимические исследования. 

Составление и оформление агрохимических карт. 

Составление агрохимического очерка. 

Агрономическая характеристика и использование серых лесных почв.  

Агрономическая оценка чернозёмов лесостепной зоны.  

Агрономическая оценка чернозёмов степной зоны.  

Изменение почв чернозёмной зоны в результате сельскохозяйственного использования.  

Агромелиоративная диагностика и оценка засолённых почв.  

Способы мелиорации засолённых почв.  

Агромелиоративная оценка солонцов. Мелиорация солонцов.  

Агромелиоративная оценка полугидроморфных почв. Мелиорация и освоение полугидро-

морфных почв.  



 16 

Агромелиоративная оценка болотных торфяных почв. Мелиорация и использование торфя-

ных почв. 

Деградация почв и ландшафтов и задачи агроэкологического мониторинга земель.  

 Эрозия почв, распространение, факторы, классификация эрозионных процессов.  

Предотвращение эрозии, противоэрозионные мероприятия.  

Деградация физических свойств почв. 

Вторичный гидроморфизм. 

Подкисление почв.   

Влияние механической обработки почв на плодородие почв и перспективы ее совершенство-

вания. 

Бонитировка почв и экологическая оценка земель.  

Сроки, способы, нормы, дозы применения минеральных удобрений. 

Влияние различных факторов на эффективность удобрений. 

Смешивание минеральных удобрений. Сочетание органических и минеральных удобрений. 

Мелиорация кислых почв. 

Мелиорация солончаковых и солонцовых почв. 

Порядок проектирования системы удобрения в севообороте. 

Методы определения потребности сельскохозяйственных культур в элементах питания. 

Баланс гумуса в севообороте, его значение при разработке систем удобрения сельскохозяй-

ственных культур.  

Баланс элементов питания в севообороте, его значение при разработке систем удобрения 

сельскохозяйственных культур. 

Годовые и календарные планы применения удобрений. 

Понятие агрономической и экономической эффективности системы применения удобрений в 

севообороте. 

Основные нормативные показатели применяемые в агрохимии при проектировании систем 

удобрения с/х культур. 

Система удобрения яровой пшеницы, ее особенности в различных почвенно-климатических 

условиях. 

Система удобрения озимой пшеницы, ее особенности в различных почвенно-климатических 

условиях. 

Система удобрения кукурузы, особенности при выращивании на различные цели. 

Система удобрения однолетних трав. 

Система удобрения зерновых бобовых культур. 

Особенности системы удобрения картофеля. 

Система удобрения сеяных злаковых многолетних трав. 

Система удобрения сеяных бобовых многолетних трав. 

Особенности системы удобрения сеяных злаково-бобовых смесей многолетних трав. 

Особенности удобрения сенокосов и пастбищ. 

Особенности системы удобрения овощных культур. 

Особенности системы удобрения корнеплодов на примере сахарной и кормовой свеклы. 

Особенности системы удобрения плодовых культур. 

Система удобрений, качество продукции и охрана окружающей среды. 

Виды полевых опытов. 

Закладка и проведение полевого опыта. 

Программа исследований. 

Общее расположение опыта. 

Техника закладки опыта. 

Почвенные культуры. 

Питательные смеси и их состав. 

Метод изолированного питания. 

Метод текучих растворов. 

Метод стерильных культур. 

Уборка и учет урожайности 
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13.4.Оценочные средства итогов прохождения производственной практики: 

Оценка «отлично» выставляется при наличии правильно оформленного отчета о про-

изводственной практике, в котором полностью раскрыты все предусмотренные структурой 

отчета разделы, имеется заполненный и заверенный дневник практики. При защите отчета 

обучающийся уверенно и полно отвечал на задаваемые вопросы, представленные в фонде 

оценочных средств, показал глубокие знания особенностей производственной деятельности 

предприятия, где проходил практику, знания особенностей структурной организации пред-

приятия и функционального назначения его структурных подразделений, отметил имеющие-

ся недостатки и сформулировал предложения по их устранению. В процессе защиты отчета 

обучающийся показал глубокие знания экономических и экологических вопросов, связанных 

с производственной деятельностью предприятия, отразил предварительные результаты своей 

научно-исследовательской деятельности (или расчетно-изыскательной деятельности), про-

явил умение анализировать и делать выводы. На обучающегося имеется положительная ха-

рактеристика руководителя практики от предприятия. Уровни освоения компетенций учиты-

ваются при выведении итоговой оценки по прохождению практики  

Оценка «хорошо» выставляется при наличии правильно оформленного отчета о про-

изводственной практике, в котором раскрыты все предусмотренные структурой отчета раз-

делы, имеется заполненный и заверенный дневник практики. При защите отчета обучаю-

щийся правильно отвечал на задаваемые вопросы, представленные в фонде оценочных 

средств, показал знания особенностей производственной деятельности предприятия, где 

проходил практику, знания его структурной организации и назначения структурных подраз-

делений, отметил имеющиеся недостатки и сформулировал предложения по их устранению. 

В процессе защиты отчета обучающийся показал знания экономических и экологических во-

просов, связанных с производственной деятельностью предприятия, отразил предваритель-

ные результаты своей научно-исследовательской деятельности (или расчетно-изыскательной 

деятельности). На обучающегося имеется положительная характеристика руководителя 

практики от предприятия.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется при наличии правильно оформленного от-

чета о производственной практике, в котором раскрыты предусмотренные структурой отчета 

разделы, имеется заполненный и заверенный дневник практики. При защите отчета обучаю-

щийся неуверенно и неточно отвечал на задаваемые вопросы, представленные в фонде оце-

ночных средств, показал поверхностные знания особенностей производственной деятельно-

сти предприятия, где проходил практику, и его структурной организации. В процессе защиты 

отчета обучающийся неуверенно ориентировался вопросах, связанных с производственной 

деятельностью предприятия, не представил предварительные результаты своей научно-

исследовательской деятельности. На обучающегося имеется положительная характеристика 

руководителя практики от предприятия.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при отсутствии оформленного отчета о 

производственной практике или дневника практики. В этом случае он не допускается к за-

щите. Также, к защите не допускается обучающийся, если отчет и дневник представлены, но 

в характеристике на обучающегося от предприятия имеются критические замечания. Оценка 

«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся представил к защите отчет и 

дневник, имеет положительную характеристику от предприятия, но при защите отчета про-

явил незнание особенностей производственной деятельности предприятия, показал неподго-

товленность к научно-исследовательской деятельности, допускал существенные ошибки при 

ответе на вопросы, представленные в фонде оценочных средств.  

14 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

14.1 Литература 

Основная литература: 
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Муха, В. Д. Практикум по агрономическому почвоведению [Текст] : учебное пособие / В. Д. 
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Воробейков, Г. А. Полевые и вегетационные исследования по агрохимии и фитофизиологии 

[Текст] : учебное пособие / Г. А. Воробейков, В. П. Царенко, Н. Ф. Лунина. - СПб. : Проспект 

Науки, 2014. - 144 с. 

Муравин, Э. А. Агрохимия [Текст] : учебник для студ. учреждений высш. образования / 
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2014. - 304 с. 
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ФРА-М, 2014. - 608 с 
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ко. - СПб. : Издательство "Лань", 2009. - 432 с. 
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Хаханина, Т. И. Химия окружающей среды [Текст] : учебник для бакалавров / Т. И. Хахани-

на, Н. Г. Никитина, Л. С. Суханова ; под ред. Т. И. Хаханиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Юрайт : ИД Юрайт, 2013. - 215 с 

Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия : учебное пособие / . - 

Ставрополь : Агрус, 2013. - 352 с. - ISBN 978-5-9596-0793-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23291 

Полоус, Г.П. Основные элементы методики полевого опыта : учебное пособие / Г.П. Полоус, 

А.И. Войсковой. - 2-е изд., доп. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 116 с. - ISBN 978-5-9596-0615-2 

; То же [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232920 
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Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/10108  

Заушинцена, А.В. Практикум по почвоведению с основами растениеводства : учебное посо-

бие / А.В. Заушинцена, С.В. Свиркова ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - 2-е изд. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 116 с. : ил., табл., схем. - 

ISBN 978-5-8353-0620-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232662 

Изучение почв в поле : учебно-методическое пособие / Новосибирский государственный аг-

рарный университет, Министерство сельского хозяйства РФ ; сост. Н.В. Семендяева, Л.П. 

Галеева и др. - Издание третье, переработанное и дополненное. - Новосибирск : НГАУ, 2014. 

- 76 с. : ил., табл. - Библиогр.: с.35. - ISBN 5-94477-021-Х; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278163 

Сельскохозяйственная экология (в аспекте устойчивого развития) / Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет ; сост. А.Н. Есаулко, Т.Г. Зелен-

ская, И.О. Лысенко и др. - Ставрополь : Агрус, 2014. - 92 с. : ил. - Библиогр.: с. 86. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277430  

Шамраев, А.В. Экологический мониторинг и экспертиза : учебное пособие / А.В. Шамраев; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Орен-

бургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 141 с. : табл., ил. - Биб-

лиогр.: с. 134. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263 

Дополнительная литература: 

Кирюшин, В. И. Агрономическое почвоведение [Текст] / В. И. Кирюшин. - М. : КолосС, 

2010. - 687 с 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232914
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232920
http://e.lanbook.com/book/10108
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232662
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278163
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277430
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263


 19 

Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности на производстве (охрана труда) [Текст] : 

учебник для вузов / Г. И. Беляков. - СПб. : Лань, 2006. - 512 с. 

Агроэкология [Текст] / В. А. Черников [и др.] ; ред. В. А. Черников. - М. : Колос, 2000. - 536 

с. 

Свойства, получение и применение минеральных удобрений [Текст] : учебное пособие / 

Б. А. Дмитревский [и др.]. - СПб. : Проспект Науки, 2013. - 326 с. 

Ефимов, В. Н. Пособие к учебной практике по агрохимии [Текст] : учебное пособие / В. Н. 

Ефимов, М. Л. Горлова, Н. Ф. Лунина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : КолосС, 2004. - 192 с. 

Пискунов, А. С. Методы агрохимических исследований [Текст] / А. С. Пискунов. - М. : Ко-

лосС, 2004. - 312 с. 

Качинский, Н.А. Изучение физических свойств почвы и корневых систем растений / 

Н.А. Качинский. - б.м. : Государственное издательство сельскохозяйственной и колхозно-

кооперативной литературы, 1931. - 109 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114123 

Анилова, Л. Практика по почвоведению : учебное пособие / Л. Анилова ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государ-

ственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 120 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259187 

Другов, Ю.С. Пробоподготовка в экологическом анализе. [Электронный ресурс] / 

Ю.С. Другов, А.А. Родин. — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 

2015. — 858 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70708 

Другов, Ю.С. Экспресс-анализ экологических проб. [Электронный ресурс] / Ю.С. Другов, 

А.Г. Муравьев, А.А. Родин. — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 

2015. — 427 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70770 

Другов, Ю.С. Анализ загрязненной воды: практическое руководство. [Электронный ресурс] / 

Ю.С. Другов, А.А. Родин. — Электрон. дан. — М. : Издательство "Лаборатория знаний", 

2015. — 681 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/66218 

Другов, Ю.С. Анализ загрязненной почвы и опасных отходов. [Электронный ресурс] / Ю.С. 

Другов, А.А. Родин. – Электрон. дан. – М. : Издательство "Лаборатория знаний", 2015. – 472 

с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/70699 

Другов, Ю.С. Экологические анализы при разливах нефти и нефтепродуктов: практическое 

руководство. [Электронный ресурс] / Ю.С. Другов, А.А. Родин. – Электрон. дан. – М. : Изда-

тельство "Лаборатория знаний", 2015. – 273 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/66233 

Периодические издания: 

Экология: научный журнал 

Экология производства: научно-практический журна. 

Аграрная наукаhttp://phdru.com/journals/vetpress/ 

Аграрный Вестник Уралаhttp://avu.usaca.ru/ru 

Вестник российской академии сельскохозяйственной наукиhttp://ores.su/ru/journals/vestnik-

rossijskoj-akademii-selskohozyajstvennyih-nauk/ 

14.2 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам http://csaa.ru. 

2. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам http://insagro.ru. 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/. 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/. 

14.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Офисные программы MS Windows, Microsoft Office 2010. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114123
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259187
http://e.lanbook.com/book/70708
http://e.lanbook.com/book/70770
http://e.lanbook.com/book/66218
http://e.lanbook.com/book/70699
http://e.lanbook.com/book/66233
http://phdru.com/journals/vetpress/
http://avu.usaca.ru/ru
http://ores.su/ru/journals/vestnik-rossijskoj-akademii-selskohozyajstvennyih-nauk/
http://ores.su/ru/journals/vestnik-rossijskoj-akademii-selskohozyajstvennyih-nauk/
http://csaa.ru/
http://insagro.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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15 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Во время прохождения производственной практики студент может использовать совре-

менную аппаратуру и средства обработки данных, которые находятся в соответствующей произ-

водственной организации. Если техническое оснащение предприятия не позволяет проводить 

сложные анализы, то студентам необходимо запастись в Университете набором реактивов и обо-

рудования, позволяющих проводить экспресс-анализы, не требующие лабораторных условий. 

Персональный компьютер. 

 

 


