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УЧЕБНАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА  

 

Направление подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

 

Профиль Агроэкология 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО 

Цель и задачи практики 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение должен 

быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующего типа: произ-

водственно-технологической. 

Цель учебной технологической практики – закрепление, расширение и углубление 

полученных теоретических знаний и приобретение первоначальных практических навыков в 

решении конкретных проблем в области агрохимии и агропочвоведении; получение представ-

ления о мероприятиях, направленных на рациональное применение технологических приемов 

сохранения и повышения плодородия почв, о работах по производству сельскохозяйственной 

продукции и об оценке ее качества. 

Задачами учебной технологической практики являются:  

– научить обучающихся принципам выбора места заложения разреза, методике полевого 

описания почв; 

– закрепить в полевых условиях полученные обучающимися навыки профильно- 

морфологической характеристики почв и их почвенной диагностики для корректировки доз 

удобрений; 

–сформировать навыки агрономической оценки физических, водно-физических физико-

химических свойств почв, водно-воздушного и теплового режимов в целях их диагностики;  

– научиться оценивать возможность использования почв основных природных зон и раз-

рабатывать рекомендации по эффективному использованию земель сельскохозяйственного 

назначения; 

–овладеть методами, приёмами и средствами регулирования основных свойств почв; 

– получить навыки оценки пригодности ландшафта для возделывания сельскохозяйствен-

ных культур; 

– сформировать практические навыки по проведению растительной диагностики питания 

растений; 

–  освоить способы определения доз удобрений и средств химической мелиорации почв;  

– приобрести базовые навыки в составлении и настройки почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных агрегатов в различных технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

– получить навыки оценки качества технологических приёмов при проведении обработки 

почвы, посева, ухода, уборки урожая сельскохозяйственных культур; 

– освоить методики разработки систем обработки почвы и систем севооборотов и кон-

троля за их освоением и ротацией; 

– сформировать у обучающихся умения в проведении фаунистических исследований; 

– получить навыки проведения учетов численности и видового состава вредителей и бо-

лезней сельскохозяйственных культур; 

– получить навыки проведения учетов засоренности посевов сельскохозяйственных куль-

тур; 

– приобрести базовые навыки составления энтомологических коллекций. 

 



Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез инфор-

мации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

ИД-1УК-1  Анализирует задачу, выделяя ее базовые со-

ставляющие, осуществляет декомпозицию задачи.  

ИД-2УК-1  Находит и критически анализирует информа-

цию, необходимую для решения поставленной задачи. 

ИД-3УК-1  Рассматривает возможные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

ИД-4УК-1  Грамотно, логично, аргументированно фор-

мирует собственные суждения и оценки. Отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рас-

суждениях других участников деятельности. 

ИД-5УК-1  Определяет и оценивает последствия воз-

можных решений задачи. 

УК-2 Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

ИД-1УК-2  Формулирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспе-

чивающих ее достижение. Определяет ожидаемые ре-

зультаты решения выделенных задач. 

ИД-2УК-2  Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, ис-

ходя из действующих правовых норм и имеющихся ре-

сурсов и ограничений. 

ИД-3УК-2  Решает конкретные задач проекта заявленно-

го качества и за установленное время. 

ИД-4УК-2  Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта. 

ОПК-4 Способен реализовывать со-

временные технологии и обосновы-

вать их применение в профессиональ-

ной деятельности 

ИД-1ОПК-4 Обосновывает и реализует современные тех-

нологии ландшафтного анализа территорий, распозна-

вания  основных типов почв, оценки уровня их плодо-

родия, использования почв в земледелии, производства 

растениеводческой продукции 

ПКО-3 Готов участвовать в проведе-

нии почвенных, агрохимических и аг-

роэкологических обследований земель 

ИД-1ПК-3 Участвует в проведении почвенных, агрохи-

мических и агроэкологических обследований земель 

ПКО-5 Способен проводить оценку и 

группировку земель по их пригодно-

сти для возделывания сельскохозяй-

ственных культур 

ИД-1ПК-5 Проводит оценку и группировку земель по их 

пригодности для возделывания сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-6 Способен обосновать рацио-

нальное применение технологических 

приемов сохранения, повышения вос-

производства плодородия почв 

ИД-1ПК-6  Обосновывает рациональное применение 

технологических приемов сохранения, повышения и 

воспроизводства плодородия почв 

ПКР-11 Готов составить схемы сево-

оборотов, системы обработки почвы и 

защиты растений, обосновать эколо-

гически безопасные технологии воз-

делывания культур 

ИД-1ПКР-11 Составляет схемы севооборотов, системы 

обработки почвы и защиты растений, обосновывает 

экологически безопасные технологии возделывания 

культур 

 


