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1 Вид, тип, способ, форма (формы) проведения учебной практики 

 

Вид практики: учебная.  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков.  

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма (формы) проведения практики: дискретная. 

 

2 Цели учебной практики 

 

Целью учебной практики является углубление теоретической 
подготовки и формирование практических знаний, умений и навыков по 

агрономии и ознакомление обучающихся с будущей профессиональной 
деятельностью. 

 

3 Задачи учебной практики 

 

Задачами учебной практики являются:  

- освоение способов сбора и гербаризации растений, монтировки гербария, 
составления коллекций растений;  
- определение культурных растений, дикорастущих растений леса, луга, 
ядовитых и вредных растений;  
- определение фактической засоренности посевов сельскохозяйственных 

культур, составление карт засоренности и разработка мероприятий по 
борьбе сорными растениями;  
- разработка севооборотов и контроль за их освоением и ротацией;  
- изучение приемов и способов обработки почвы, рационального 
использования пахотных земель;  
- определение сельскохозяйственных культур в различные фазы их роста и 
развития;  
- приобретение опыта организации работ в полеводстве;  
- изучение технологических операций по выращиванию основных полевых 
культур;  
- ознакомление с устройством и принципом работы основных 
метеорологических приборов;  
- обучение методики проведения микроклиматических наблюдений; 

- получение практических навыков по уходу за плодовыми культурами;  
- изучение технологий выращивания посадочного материала плодовых и 
ягодных культур в питомнике;  
- освоение способов и технических приемов обрезки плодовых культур; 

- изучение технологий возделывания ягодных культур; 

- освоение методов определения съёмной зрелости плодов и их качества;  
- изучение технологий производства овощей в открытом и защищенном 
грунте; 

 



- освоение методов регулирования водного, воздушного, светового, 
теплового и питательного режимов овощных растений;  
- изучение применения комплекса мелиоративных мероприятий и ведение 
хозяйства на мелиорированных землях;  
- проведение агрохимических анализов почв для выявления плодородия 
исследуемых участков; 

- определение условий питания растений и применения удобрений с учетом  
почвенно-климатических условий, биологических особенностей 
сельскохозяйственных культур, уровня культуры земледелия и 
рационального использования средств повышения плодородия почвы;  
- изучение экологических факторов и общих закономерностей их действия 
на сельскохозяйственные культуры;  
- изучение приемов инвентаризации кормовых угодий. 

 

4 Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

4.1 Для прохождения учебной практики необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

1) Ботаника  

знания: морфологию вегетативных и генеративных органов растений; 
зависимость строения и жизнедеятельности растений от различных условий 

произрастания; особенности размножения цветковых растений; особенности 
роста и развития растений в онтогенезе; основные отделы, классы, семейства, 
роды и виды дикорастущих и культурных растений;  

умения: провести морфологическое описание растений для 
определения их родов и видов; различать в природной обстановке наиболее 
характерные для данного региона виды растений;  

навыки: методикой определения растений по определителю; навыками 
простейших наблюдений за ростом, развитием, цветением, опылением и 
размножением растений.  

2) Экология  

знания: основные направления предотвращения и снижения 
загрязнения продукции и окружающей среды;  

умения:  анализировать  экологическое  состояние  агроландшафтов  по 

результатам агроэкологического мониторинга сельскохозяйственных земель; 
навыки:  методиками  оценки  степени  деградации  почв  и  разработки 

систем мероприятий по восстановлению загрязненных и деградированных  

(нарушенных) земель.  

4.2 Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 
необходимы знания, умения и навыки, формируемые учебной практикой:  

1) Земледелие; 

2) Агрохимия; 

3) Растениеводство; 
 



4) Агрометеорология; 

5) Мелиорация; 

6) Плодоводство; 

7) Овощеводство; 

8) Кормопроизводство;  
9) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 
освоить следующие компетенции: 

Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофесси

ональные 

компетенции 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на  основе 

знаний основных 

законов математических 

и  естественных  наук  с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
ИД-1 Демонстрирует знание  основных 
законов математических, 
естественонаучных и 
общепрофессиональных дисциплин, 
необходимых для решения типовых 
задач в области агрономии 
ОПК-1.2. 

ИД-2 Использует знания основных 

законов математических и естественных 

наук для решения стандартных задач в 

агрономии 

ОПК-1.3. 

ИД-3 Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в 

решении типовых задач в области 

агрономии 

Общепрофесси

ональные 

компетенции 

ОПК-3. Способен 

создавать  и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ОПК-3.1. 
ИД-1 Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих вопросы охраны 

труда в сельском хозяйстве 

ОПК-3.2. 

ИД-2 Выявляет и устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность выполнения 

производственных процессов 

ОПК-3.3. 

ИД-3       Проводит       профилактические 

мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 



Общепрофесси

ональные 

компетенции 

ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
ИД-1Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для раз-работки 

элементов системы земледелия и 

технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ОПК-4.2. 

ИД-2 Обосновывает элементы системы 

земледелия и технологии возделывания 

сельскохозяйственных    культур 

применительно к  почвенно- 

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной  характеристики 

территории 

Общепрофесси

ональные 

компетенции 

ОПК-5. Способен к 

участию   в   проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. 
ИД-1 Под руководством специалиста 

более высокой квалификации участвует в 

проведении экспериментальных 

исследований в области агрономии 

ОПК-5.2. 

ИД-2 Использует классические и 

современные методы исследования в 

агрономии 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической об- 

работке результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

ПКО-1.1. ИД-1 Определяет под 

руководством специалиста более 

высокой квалификации объекты 

исследования и использует современные 

лабораторные, вегетационные и полевые 

методы исследований в агрономии 

ПКО-1.2. ИД-2 Проводит статистическую 

обработку результатов опытов 

ПКО-1.3. ИД-3 Обобщает результаты 

опытов и формулирует выводы 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-2. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки системы 

земледелия и 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-2.1. ИД-1 Владеет методами поиска 

и анализа информации о системах 

земледелия и технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-2.2. ИД-2 Критически анализирует 

информацию и выделяет наиболее 

перспективные системы земледелия и 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур для 

конкретных условий хозяйствования 

ПКО-2.3. ИД-3 Пользуется 

специальными программами и базами 

данных при разработке технологий 

возделывания сельскохозяйственных 

культур 



Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-3. Способен 

разработать систему 

севооборотов 

ПКО-3.1. ИД-1 Устанавливает 

соответствие агроландшафтных 

условий требованиям 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-3.2. ИД-2 Составляет схемы 

севооборотов с соблюдением научно-

обоснованных принципов чередования 

культур 

ПКО-3.3. ИД-3 Составляет планы 

введения севооборотов и ротационные 

таблицы 

ПКО-3.4. ИД-4 Определяет 

оптимальные размеры и контуры полей 

с учетом зональных особенностей 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-4. Способен 

комплектовать 

почвообрабатывающие, 

посевные и уборочные 

агрегаты, агрегаты для 

внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и 

болезнями 

сельскохозяйственных 

растений, определять 

схемы их движения по 

полям, проводить 

технологические 

регулировки 

ПКО-4.1. ИД-1 Комплектует агрегаты для 

обработки почвы в севооборотах 

ПКО-4.2. ИД-2 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-4.3. ИД-3 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по внесению удобрений 

ПКО-4.4. ИД-4 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по защите растений 

ПКО-4.5. ИД-5 Комплектует агрегаты для 

выполнения технологических операций 

по уборке, послеуборочной доработке и 

закладке на хранение 

сельскохозяйственной продукции 

ПКО-4.6. ИД-6 Определяет схемы 

движения агрегатов по полям 

ПКО-4.7. ИД-7 Организует проведение 

технологических регулировок 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-5. Способен 

обосновать выбор 

сортов 

сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-5.1. ИД-1 Определяет соответствие 

условий произрастания требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.2. ИД-2 Определяет соответствие 

свойств почвы требованиям 

сельскохозяйственных культур (сортов) 

ПКО-5.3. ИД-3 Владеет методами поиска 

сортов в реестре районированных сортов 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-6. Способен 

разработать 

рациональные системы 

обработки почвы в 

севооборотах 

ПКО-6.1. ИД-1 Демонстрирует знания 

типов и приемов обработки почвы, 

специальных приемов обработки при 

борьбе с сорной растительностью 

ПКО-6.2. ИД-2 Определяет набор и 

последовательность реализации приемов 

обработки почвы под различные 

сельскохозяйственные культуры для 

создания заданных свойств почвы с 

минимальными энергетическими 

затратами 



Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-7. Способен 

разработать технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-7.1. ИД-1 Определяет схему и 

глубину посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур для 

различных агроландшафтных условий 

ПКО-7.2. ИД-2 Определяет качество 

посевного материала с использованием 

стандартных методов 

ПКО-7.3. ИД-3 Рассчитывает норму 

высева семян на единицу площади с 

учетом их посевной годности 

ПКО-7.4. ИД-4 Составляет заявки на 

приобретение семенного и посадочного 

материала исходя из общей потребности 

в их количестве 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-8. Способен 

разработать системы 

применения удобрений с 

учетом свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений 

ПКО-8.1. ИД-1 Выбирает оптимальные 

виды удобрений под 

сельскохозяйственные культуры с учетом 

биологических особенностей культур и 

почвенно-климатических условий 

ПКО-8.2. ИД-2 Рассчитывает дозы 

удобрений (в действующем веществе и 

физической массе) под планируемую 

урожайность сельскохозяйственных 

культур с использованием общепринятых 

методов 

ПКО-8.3. ИД-3 Составляет план 

распределения удобрений в севообороте 

с соблюдением научно-обоснованных 

принципов применения удобрений и 

требований экологической безопасности 

ПКО-8.4. ИД-4 Составляет заявки на 

приобретение удобрений исходя из 

общей потребности в их количестве 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-10. Способен 

разработать технологии 

уборки 

сельскохозяйственных 

культур, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее 

на хранение 

ПКО-10.1. ИД-1 Определяет сроки, 

способы и темпы уборки урожая 

сельскохозяйственных культур, 

обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества 

ПКО-10.2. ИД-2 Определяет способы, 

режимы послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и 

закладки ее на хранение, 

обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества 

Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-12. Способен 

определять общую 

потребность в семенном 

и посадочном 

материале, удобрениях и 

пестицидах 

ПКО-12.1. ИД-1 Определяет общую 

потребность в семенном и посадочном 

материала 

ПКО-12.2. ИД-2 Определяет общую 

потребность в удобрениях 

ИД-3ПКО-11 Определяет общую 

потребность в пестицидах и 

ядохимикатах 

ПКО-12.3. ИД-3 Определяет общую 

потребность в пестицидах и 

ядохимикатах 



Обязательные 

профессиональ

ные 

компетенции 

ПКО-13. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса производства 

продукции 

растениеводства 

ПКО-13.1. ИД-1 Контролирует качество 

обработки почвы 

ПКО-13.2. ИД-2 Контролирует качество 

посева (посадки) сельскохозяйственных 

культур и ухода за ними 

ПКО-13.3. ИД-3 Контролирует качество 
внесения удобрений 
ПКО-13.4. ИД-4 Контролирует 

эффективность мероприятий по защите 

растений и улучшению фитосанитарного 

состояния посевов 

ПКО-13.5. ИД-5 Контролирует качество 

выполнения работ по уборке 

сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработке 

сельскохозяйственной продукции и 

закладке ее на хранение 

  

1) способностью распознавать по морфологическим признакам 

наиболее распространенные в регионах дикорастущие растения и 
сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития  
и качества продукции (ОПК-4);  

2) способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных 
культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации 
земледелия, подготовить семена к посеву (ПК-12);  

3) способностью рассчитать дозы органических и минеральных 
удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их 
внесения под сельскохозяйственные культуры (ПК-14);  

4) готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 
сельскохозяйственной организации (ПК-15);  

5) готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных 
культур и ухода за ними (ПК-17);  

6) способностью использовать агрометеорологическую информацию 
при производстве растениеводческой продукции (ПК-18).  

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 
знать: биологические и ботанические особенности полевых, кормовых,  

овощных,  плодовых,  культур  и  дикорастущих  растений;  характеристику  
районированных сортов различных культур; морфологические, 
систематические, анатомические, физиологические, микробиологические 

особенности полевых культур; законы, факторы жизни растений и методы их 
регулирования; особенности ландшафтов и биоценозов различных 

природных зон;  
уметь: определять по морфологическим признакам дикорастущие 

растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое 
состояние; распознавать виды, подвиды и разновидности полевых культур, 
оценивать их физиологическое состояние в полевых условиях; определять 

факторы улучшения роста, развития и качества продукции; анализировать и 
 



управлять биологическими, экологическими, генетическими особенностями 
полевых культур; оценивать адаптационный потенциал к экологическим 

факторам и определять лимитирующие факторы, влияющие на рост, развитие 
и качество продукции сельскохозяйственных культур;  

владеть: методикой определения растений по определителю; методами 

агрономического контроля и оценки качества сельскохозяйственных работ; 

методами распознавания по морфологическим признакам видов, подвидов и 

разновидностей культур в полевых условиях; навыками в разработке и 

планировании системы агротехнических приемов, обеспечивающих 

получение высоких и устойчивых урожаев полевых культур с наименьшими 

затратами труда и средств; навыком проведения камеральных исследований; 

способностью проводить ландшафтный анализ территории и проектирования 

природно-антропогенных ландшафтов.  

В результате освоения компетенции ПК-12 обучающийся должен: 
знать: особенности районированных сортов основных видов полевых  

культур; способы подготовки семенного материала к посеву (посадке); 

уметь:  определять  сорта  по  морфологическим  признакам;  оценивать 

пригодность семенного (посадочного) материала к посеву (посадке);  

владеть: методами подбора сортов полевых культур для конкретных 
экологических и экономических условий; методами подготовки семенного 
материала к посеву (посадке).  

В результате освоения компетенции ПК-14 обучающийся должен: 
знать: экологически безопасные способы внесения органических и  

минеральных удобрений; основные направления устойчивого развития 
агроэкосистем;  

уметь: разрабатывать системы рационального земледелия и 
применения удобрений;  

владеть: навыками отбора и подготовки проб почвы, растений, воды и  

воздуха для химического и физико-химического анализа; обработки 
результатов экспериментальных исследований.  

В результате освоения компетенции ПК-15 обучающийся должен: 
знать: способы обработки почвы, основы составления севооборотов,  

методы борьбы с сорной растительностью; основные этапы проведения 
почвенного, агрохимического и агроэкологического обследования;  

уметь: осуществлять оценку агроландшафтов для возделывания 
сельскохозяйственных культур;  

владеть: методикой введения севооборотов; классическими и 
современными методами обследования земель с использованиями ГИС 
технологий.  

В результате освоения компетенции ПК-17 обучающийся должен: 
знать: биологические особенности полевых культур, нормы, сроки и 

 

способы посева (посадки) полевых культур; 
 

уметь: обосновать технологию посева (посадки) полевых культур и 
 

уход за посевами; 
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владеть: методами реализации современных технологий посева 
(посадки) полевых культур и уходом за ними.  

В результате освоения компетенции ПК-18 обучающийся должен: 
знать: погодные и климатические факторы, оказывающие влияние на  

сельскохозяйственное производство; методы измерения метеорологических 
элементов; физические закономерности распределения метеоэлементов в 
пространстве и во времени;  

уметь: прогнозировать последствия опасных для полевых культур 
метеорологических явлений; прогнозировать метеорологические условия, 
представлять графическое описание полученных результатов;  

владеть: методами измерения метеорологических элементов. 

 

6 Объем учебной практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях и академических часах 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц / 

6 недель/ 324 часа. 

 

7 Содержание учебной практики 

 

  Виды учебной работы, включая  
 

№ Разделы практики 
самостоятельную работу обучающихся и Формы 

 

трудоемкость (в часах) текущего  

п/п 
 

 

 

очная форма заочная форма контроля 
 

  
 

  обучения обучения  
 

1 Вводный инструктаж по Ознакомление с Ознакомление с Ведение 
 

 технике безопасности организационной организационной дневника 
 

  структурой университета структурой университета  
 

  (2 ч) (2 ч)  
 

2 Ботаника    
 

2.1 Флора района Составление и заполнение Составление и заполнение Ведение 
 

 ботанической практики: таблиц. Морфологическое таблиц. Морфологическое дневника 
 

 
Александровский и 

описание растений. описание растений. Задание 1  

 Определение видов. Определение видов.  

 

Баболовский парки 
 

 

 Закладка растений на Закладка растений на  
 

  сушку. сушку.  
 

  (7 ч) (7 ч)  
 

2.2 Лесная растительность: Составление таблиц по Составление таблиц по Ведение 
 

 Александровский и смешанному лесу. смешанному лесу. дневника 
 

 
Баболовский парки 

Морфологическое Морфологическое Задание 2  

 описание растений. описание растений.  

   
 

  Определение видов. Определение видов.  
 

  Закладка растений на Закладка растений на  
 

  сушку. сушку.  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

2.3 Луговая растительность: Составление таблиц по Составление таблиц по Ведение 
 

 Александровский парк, луг. Морфологическое луг. Морфологическое дневника 
 

 
окрестности опытного 

описание растений. описание растений. Задание 3  

 Определение видов. Определение видов.  

 

поля 
 

 

 Закладка растений на Закладка растений на  
 

  сушку. сушку.  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

2.4 Агрофитоценозы, Составление таблиц по Составление таблиц по Ведение 
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 культурные растения агрофитоценозам. агрофитоценозам. дневника 
 

  Морфологическое Морфологическое Задание 4 
 

  описание растений. описание растений.  
 

  Определение видов. Определение видов.  
 

  Закладка растений на Закладка растений на  
 

  сушку. сушку.  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

2.5 Сорные и рудеральные Морфологическое Морфологическое Ведение 
 

 растения. Ядовитые и описание растений. описание растений. дневника 
 

 вредные растения 
Определение видов. Определение видов. Задание 5  

 Закладка растений на Закладка растений на  

   
 

  сушку. сушку.  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

2.6 Обработка собранного Составление Составление Ведение 
 

 материала систематического списка к систематического списка к дневника 
 

  гербарию, монтировка гербарию, монтировка  
 

  гербария гербария  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

3 Земледелие    
 

3.1 Оценка приемов Равномерность глубины Равномерность глубины Ведение 
 

 обработки почвы вспашки, заделка дернины, вспашки, заделка дернины, дневника 
 

 
(вспашка, культивация, концы загона опаханы. концы загона опаханы. Задание 6  

 (27 ч) (27 ч)  

 

боронование, лущение) 
 

 

    
 

3.2 Размещения культур в Анализ севооборотов, Анализ севооборотов, Ведение 
 

 полях севооборота. принятых в хозяйстве. принятых в хозяйстве. дневника 
 

 Знакомство с ведением и 
Знакомство с ведением и Знакомство с ведением и Задание 7  

 заполнением агротех- заполнением агротех-  

 

заполнением 
 

 

 нического паспорта. нического паспорта.  
 

 агротехнического (18 ч) (18 ч)  
 

 паспорта полей    
 

 севооборота    
 

3.3 Учет засоренности полей Учет засоренности полей Учет засоренности полей Ведение 
 

 и разработка (количественно-весовой (количественно-весовой дневника 
 

 мероприятий по борьбе с метод), составление карты метод), составление карты Задание 8 
 

 

сорняками 
засоренности полей. засоренности полей.  

 

 Разработка мероприятий по Разработка мероприятий по  
 

  борьбе с сорняками. борьбе с сорняками.  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

4 Растениеводство    
 

4.1 Оценка состояния Определение путем Определить путем Ведение 
 

 озимых культур и глазомерной оценки, глазомерной оценки, дневника 
 

 многолетних трав после 
подкрепленной подкрепленной Задание 9  

 объективными объективными  

 

перезимовки и 
 

 

 цифровыми данными цифровыми данными  
 

 мероприятия по уходу за состояние посевов после состояние посевов после  
 

 ними перезимовки и перезимовки и  
 

  спланировать спланировать  
 

  агротехнические приемы. агротехнические приемы.  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

4.2 Определение полевых Ознакомление студентов Ознакомить студентов с Ведение 
 

 культур по всходам на с морфологическими морфологическими дневника 
 

 коллекционном 
особенностями полевых особенностями полевых Задание 10  

 культур в фазу всходов. культур в фазу всходов.  

 

питомнике 
 

 

 (9 ч) (9 ч)  
 

4.3 Определение полевой Определение полевой Определение полевой Ведение 
 

 всхожести и всхожесть и всхожесть и дневника 
 

 
сохраняемости полевых 

сохраняемости растений. сохраняемости растений. Задание 11  

 Установление причин Установление причин  

 

культур 
 

 

 различия лабораторной и различия лабораторной и  
 

  полевой всхожести, полевой всхожести,  
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  полевой всхожести и полевой всхожести и  
 

  сохраняемости растений сохраняемости растений  
 

  перед уборкой. Изучение перед уборкой. Изучение  
 

  приемов агротехники приемов агротехники  
 

  возделывания растений, возделывания растений,  
 

  обеспечивающих обеспечивающих  
 

  повышение полевой повышение полевой  
 

  всхожести и всхожести и  
 

  сохраняемости растений к сохраняемости растений к  
 

  уборке. уборке.  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

4.4 Определение глубины Изучение методики Изучение методики Ведение 
 

 заделки семян и глубины определения глубины определения глубины дневника 
 

 залегания узла кущения 
заделки семян и залегания заделки семян и залегания Задание 12  

 узла кущения. узла кущения.  

   
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

4.5 Бракераж посева и Оценка качества Оценка качества Ведение 
 

 проверка нормы высева проведенного посева проведенного посева дневника 
 

 

зерновых культур в поле 
зерновых культур и зерновых культур и 

Задание 13 
 

 проверка нормы высева в проверка нормы высева в 
 

  поле. поле.  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

4.6 Определение полевых Изучение Изучение Ведение 
 

 культур в фазу морфологических морфологических дневника 
 

 колошения (выметывания 
особенностей различных особенностей различных Задание 14  

 полевых культур во время полевых культур во время  

 

метелки), цветения, 
 

 

 их колошения их колошения  
 

 созревания на (выметывания), цветения, (выметывания), цветения,  
 

 коллекционном созревания. Сбор созревания. Сбор  
 

 питомнике гербария. гербария.  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

5 Агрометеорология    
 

5.1 Микроклиматические Определение Определение Ведение 
 

 наблюдения радиационного и теплового радиационного и теплового дневника 
 

  балансов деятельной балансов деятельной Задания 15  

  поверхности. Определение поверхности. Определение  

   
 

  показателей микроклимата. показателей микроклимата.  
 

  (27 ч) (27 ч)  
 

6 Плодоводство    
 

      

6.1 Биологические основы Изучить типы Изучить типы Ведение 
 

 плодоводства вегетативных подвоев, вегетативных подвоев, дневника 
 

  сорто-подвойные сорто-подвойные Задание 16  

  комбинации, комбинации,  

   
 

  совместимость подвоя с совместимость подвоя с  
 

  привоем. привоем.  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

6.2 Способы размножения Освоить на практике Освоить на практике Ведение 
 

 плодовых культур технологию выращивания технологию выращивания дневника 
 

  посадочного материала посадочного материала Задание 17  

  плодовых культур в плодовых культур в  

   
 

  питомнике (окулировка). питомнике (окулировка).  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

6.3 Способы размножения Освоить на практике Освоить на практике Ведение 
 

 ягодных культур технологию выращивания технологию выращивания дневника 
 

  посадочного материала посадочного материала 
Задание 18  

  ягодных культур в ягодных культур в  

   
 

  питомнике. питомнике.  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

7 Овощеводство    
 

      

7.1 Агробиологическая Изучение видов и сортов Изучение видов и сортов Ведение 
 

 характеристика овощных овощных растений, овощных растений, дневника 
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 растений наиболее широко наиболее широко Опрос 
 

  распространенных в распространенных в  
 

  Северо-Западном регионе Северо-Западном регионе  
 

  РФ в период формирования РФ в период формирования  
 

  продуктовых органов. продуктовых органов.  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

7.2 Уход за овощными Ознакомление с Ознакомление с Ведение 
 

 растениями в открытом и агроприемами по уходу за агроприемами по уходу за дневника 
 

 
защищенном грунте 

овощными культурами в овощными культурами в Опрос  

 открытом грунте и с открытом грунте и с  

   
 

  особенностями ухода за особенностями ухода за  
 

  ремонтантными ремонтантными  
 

  (многосборовыми) (многосборовыми)  
 

  культурами в защищенном культурами в защищенном  
 

  грунте. Изучение операций грунте. Изучение операций  
 

  по уходу за овощными по уходу за овощными  
 

  культурами в открытом культурами в открытом  
 

  грунте и правильному грунте и правильному  
 

  выполнению приемов по выполнению приемов по  
 

  уходу за культурой огурца уходу за культурой огурца  
 

  и томата в пленочных и томата в пленочных  
 

  теплицах. теплицах.  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

7.3 Хирургические приемы Проведение формирования Проведение формирования Ведение 
 

 формирования овощных растений огурца и томата в растений огурца и томата в дневника 
 

 растений в открытом и 
защищенном грунте и защищенном грунте и Опрос  

 растений тыквы в растений тыквы в  

 

защищенном грунте 
 

 

 открытом грунте с учетом открытом грунте с учетом  
 

  биологических и сортовых биологических и сортовых  
 

  особенностей каждой особенностей каждой  
 

  культуры. культуры.  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

8 Мелиорация    
 

      

8.1 Изучение элементов Изучение на действующей Изучение на действующей Ведение 
 

 мелиорации открытой осушительной открытой осушительной дневника 
 

  системе: плановое системе: плановое Опрос  

  расположение сети; расположение сети;  

   
 

  поперечный и продольный поперечный и продольный  
 

  профиль каналов; профиль каналов;  
 

  сооружения на сети сооружения на сети  
 

  (перепады, трубы, (перепады, трубы,  
 

  переезды); крепление переезды); крепление  
 

  откосов и дна каналов; откосов и дна каналов;  
 

  водоприемник и его водоприемник и его  
 

  состояние; состояние;  
 

  агромелиоративные агромелиоративные  
 

  приемы обработки почвы приемы обработки почвы  
 

  (кротование, узкозагонная (кротование, узкозагонная  
 

  вспашка, планировка вспашка, планировка  
 

  поверхности полей); поверхности полей);  
 

  организация эксплуатации организация эксплуатации  
 

  открытой осушительной открытой осушительной  
 

  системы (уход за сетью и системы (уход за сетью и  
 

  текущий ремонт). текущий ремонт).  
 

  (9 ч) (9 ч)  
 

8.2 Изучение элементов Изучение на строящейся Изучение на строящейся Ведение 
 

 мелиорации закрытой осушительной закрытой осушительной дневника 
 

  системе: плановое системе: плановое Опрос  

  расположение сети и расположение сети и  

   
 

  элементы закрытой элементы закрытой  
 

  осушительной системы; осушительной системы;  
 

  подготовка трасс подготовка трасс  
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  дренажных линий; дренажных линий;  
 

  организация работ и организация работ и  
 

  технология закладки технология закладки  
 

  гончарного дренажа; гончарного дренажа;  
 

  сооружения на дренажной сооружения на дренажной  
 

  сети (смотровые колодца, сети (смотровые колодца,  
 

  устьевые сооружения, устьевые сооружения,  
 

  мосты, трубопереезды, мосты, трубопереезды,  
 

  дорожная сеть); дорожная сеть);  
 

  организация эксплуатации организация эксплуатации  
 

  закрытой осушительной закрытой осушительной  
 

  системы. системы.  
 

  Изучение на оросительной Изучение на оросительной  
 

  системе: источник системе: источник  
 

  орошения (искусственное орошения (искусственное  
 

  водохранилище при водохранилище при  
 

  земляной плотине); земляной плотине);  
 

  насосная станция и ее насосная станция и ее  
 

  характеристика; сеть характеристика; сеть  
 

  закрытых оросителей; закрытых оросителей;  
 

  гидранты и их гидранты и их  
 

  расположение; расположение;  
 

  дождевальные машины и дождевальные машины и  
 

  установки (их устройство и установки (их устройство и  
 

  работа). работа).  
 

  (18 ч) (18 ч)  
 

9 Агрохимия    
 

      

9.1 Определение Организация работ по Организация работ по Ведение 
 

 нуждаемости растений в агрохимическому агрохимическому дневника 
 

 элементах питания 
обследованию почв. обследованию почв. Опрос  

 Составление и оформление Составление и оформление  

   
 

  агрохимических агрохимических  
 

  картограмм. картограмм.  
 

  (27 ч) (27 ч)  
 

10 Экология    
 

10.1 Экспериментальный этап Биоиндикация уровня Биоиндикация уровня Ведение 
 

  загрязнения воздуха по загрязнения воздуха по дневника 
 

  состоянию хвои сосны. состоянию хвои сосны. Опрос 
 

  Определение эрозионно- Определение эрозионно-  
 

  опасной фракции почвы. опасной фракции почвы.  
 

  (18 ч) (18 ч)  
 

10.2 Обработка и анализ Исследование образцов Исследование образцов Ведение 
 

 полученной информации, почв и собранного почв и собранного дневника 
 

 подготовка отчета по материала хвои. материала хвои. Опрос 
 

 практике. (9 ч) (9 ч)  
 

 

8 Формы отчетности по учебной практике 

 

Основными документами, отражающими выполнение программы 
учебной практики, являются дневник учебной практики и выполненные 

задания обучающимися. В конце каждого занятия преподаватель проводит 
опрос, проверяет правильность заполнения обучающимися дневника, таблиц, 

форм, ведомостей, расчетов.  

Учебная практика завершается зачетом. По окончании учебной 
практики обучающийся предоставляет дневник и выполненные письменные 
задания. По каждой пройденной теме преподаватель задает обучающемуся 
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несколько контрольных вопросов по существу выполненных им 
наблюдений, заданий и расчетов. Запись о зачете делается в дневнике и 
зачетной ведомости.  

Форма 

дневника учебной практики студента 

Дата 
Место прохождения практики, темы занятий, Оценка практики и 

 

содержание практики подпись руководителя  

 
 

   
 

   
 

   
 

 

Дневник является отчетным документом о прохождении учебной 
практики студентом. В дневнике студентом ежедневно ведутся записи 
выполнения учебной практики. 

 

9 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной/производственной практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по учебной практики представлен в приложении 
к рабочей программе. 

 

10 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения учебной практики 

 

Основная литература:   
1) Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный 

ресурс]: Учебное пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. – Электрон. дан. 

– СПб.: Издательство «Лань», 2014. – 592 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/51943 

Дополнительная литература: 

           2). Плодоводство: учебное пособие / Н.П. Кривко, Е.В. Агафонов, В.В. 

Чулков и др. – СПб.: изд-во «Лань», 2014. – 416 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/51724/   
3) Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс]: 

Учебник / В.В. Коломейченко. – Электрон. дан. – СПб.: Издательство  
«Лань», 2015. – 656 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/56161/ 

 

Ресурсы сети «Интернет»: 

1) Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e-library.ru 

2) База  данных  «Флора  сосудистых  растений  Центральной  России» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml  
3) Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm  
4) Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.gbsad.ru  



5) Природа  России.  Национальный  портал  [Электронный  ресурс].  – 

Режим доступа: http://www.priroda.ru/  

6) Определитель растений on-line. Открытый атлас растений и 
лишайников России и сопредельных стран [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.plantarium.ru/ 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении учебной практики, включая перечень программного  

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система MS Windows XP SP3; 

2) Операционная система MS Windows 7 SP1; 

3) Операционная система MS Windows 8 Prof; 

4) Операционная система MS Windows 10 Prof; 

5) Пакет офисных приложений MS Office 2007; 

6) Пакет офисных приложений MS Office 2013;  
7) Пакет программ для просмотра, печати и 

комментирования документов в формате PDFAdobe Acrobat Reader. 

 

Информационные справочные системы:  

1) Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ ; 

 



2) Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ . 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой 

для проведения учебной практики 

 

Практика проводится на опытном поле, в учебно-опытном саду, в 
лабораториях кафедр, в сельскохозяйственных предприятиях, в окрестностях  

г. Пушкин, на природных кормовых угодьях. Для проведения летней 

учебной практики необходимы: учебные лаборатории; мультимедийные 

средства; почвенный агрохимический бур; сосуды Кирсанова для проведения 

вегетационных опытов в вегетационных домиках; метеорологические 

приборы, используемые на агрометеорологических станциях (психрометры, 

анемометры, термометры), атласы, справочники по климату и 

агроклиматическим ресурсам территорий, проекционное оборудование; 

определители растений, микроскопы, ботанические папки, бумажные 

прокладки, лупы, иглы, пинцеты, ножницы, учебный гербарий основных 

дикорастущих и культурных растений; электронные весы, сушильные 

шкафы, гербарии сорных растений, мультимедийное оборудование; 

сооружения защищенного грунта, коллекция посевного материала овощных 

растений, коллекция однолетних, двулетних и многолетних овощных 

растений в открытом и защищенном грунте, агробиологический питомник на 

опытном поле; коллекционный питомник полевых культур, гербарии 

полевых культур, коллекция семян и соцветий полевых культур; лопаты 

штыковые, пакеты для отбора проб почвы, набор почвенных сит, лупы, 

линейки, рН-метр.  
Биохимическая лаборатория (196601, Санкт-Петербург, г.Пушкин, 

Петербургское шоссе, 2, лит. А,ауд. 404, 1 учебный корпус). 

Аквадистиллятор UD-150, баня водяная шестиместная Loip LB-161, весы 

лабораторные HTR-220 CE, весы технические ВСП-0,5/0,1, гомогенизатор 

Silent Crusher V Heidolph, печь лабораторная муфельная SNOL 8.2/1100, 

спектрофотометр ПЭ-5300, стерилизатор воздушный ГП-80 МО 1.2.381, весы 

электронные NP-1000S, термостат ТСаЛ-160, шкаф сушильный ED-53 Binder, 

магнитная мешалка ПЭ-610, барбатёр БА-2 с компрессором, блок 

экстрагирования БЭ-5,баня водяная UT- 4300Е, воронки Бюхнера № 2, 

гомогенизатор MSM671X1, дозатор однопозиционный BIOHIT 723046, 

иономер с электродами «Эксперт- 001-3.0.1, Технологические кассеты КММ, 

аналитические кассеты АМ, Кассеты технологические КПМ с 

дефлегматорами, Кассеты технологические КТМ, колбы Бунзена, колориметр 

КФК-3-01, мельница для размола воздушно-сухого растительного материала, 

мельница МУК- 2, насос вакуумный МВНК 1,5х2, печь для озоления КОУ-2, 

мламенный фотометр ФПА-378, спектрофотометр СФ-ПК-3-01, эксикаторы, 

аппарат Сокслета-04 КШ. 
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Лаборатория агрофизики почв и анализа растительных образцов 

(196601, Санкт-Петербург, г.Пушкин, Петербургское шоссе, 2, лит. А, ауд. 

521, 1 учебный корпус) . Весы лабораторные технические квадратные ВЛТК-

500/10, весы ВЛТЭ-310, микроскоп МБР-15, микроскоп стереоскопический 

МБС-6, микроскоп стереоскопический МБС-9, бинокулярный микроскоп 

БМ-51-2, термостат ТС-80М, почвенный бур Некрасова, шкаф сушильный 

электрический круглый 2В-151, сушильный шкаф Sup-4, сушильный шкаф 

Sup-200, рН метр рН-340, колориметр-нефелометр фотоэлектрический ФЭК-

56М, мельница для размола сухих растительных проб МРП-1, измельчитель 

почвенных проб ИПП-2, наборы почвенных сит, автоклав переносной тип А 

25х35, мойка для посуды, лабораторные столы – 8 шт.  

Контрольно-семенная лаборатория (196601, Санкт-Петербург, 

г.Пушкин, Петербургское шоссе, 2, лит. А, ауд. 506, 1 учебный корпус). Весы 

лабораторные ВНЦ № 11405 весы электронные лабораторные ВК-600, весы 

электронные лабораторные ВК-300, льномялка МЛ-5, зажимные колодки, 

длинномер ДЛ-3, гребни для прочеса соломы, молотилка колосовая МК-1М, 

сушильный шкаф, электровлагомер «Колос», растильни чашки петри, 

пинцеты, лупы, шпатели, препаровальные иглы, колбы, пробирки, 12 столов, 

25 стульев.  

Метеорологический пункт (термометры, осадкомер Третьякова, будка 
психрометрическая).  

Учебная лаборатория плодоводства и декоративного садоводства 

(196601, Санкт-Петербург, г.Пушкин, Кузьминское шоссе, коллекционные 

насаждения, теплица, теплица с туманообразующей установкой; 196601, 

Санкт-Петербург, г.Пушкин, Петербургское шоссе, 2, лит. А, ауд. 436, 1 

учебный корпус). Теплицы с туманообразующей установкой – 2 шт., теплица 

ангарная с карбонатным покрытием – 1 шт., термогигрометр ТГ-1, ножи 

окулировочные, ножи прививочные, секаторы ручные, секаторы воздушные, 

коллекционные насаждения плодовых, ягодных и декоративных культур, 

плодовый и ягодный сад, весы ВТЛ-500 тензометрические, микроскоп М9 – 

1/6607679, микроскоп МБИ-1, термогигрометр ТГ-1, микротом санный МС-2, 

термостат для определения лабораторной всхожести семян-ТСВП-160 

термостат суховоздушный, наборы семян, гербарии, муляжи и макеты, 

плакаты, инструментарий для проведения лабораторных и практических 

занятий, чашки Петри, мультимедиа (экран, проектор, компьютер), 

лицензионная компьютерная программа «Наш сад» версия 10, коллекция 

комнатных растений, кадочные растения цитрусовых (лимон, апельсин, 

мандарин), наглядный материал для флористических букетов, проекты 

озеленения, макеты проектов и теплиц, наборы семян, гербарии, муляжи и 

макеты, плакаты, инструментарий для проведения лабораторных и 

практических занятий, мультимедиа (экран, проектор, компьютер), 

демонстрационный материал по промышленным технологиям открытого и  

защищенного грунта, сортообразцы различных овощных культур, 
коллекционные насаждения овощных культур, наглядные полимерные 
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материалы, фрагменты кассетной технологии выращивания рассады, шкафы 
железные для хранения инвентаря.  

Химическая лаборатория (196601, Санкт-Петербург, г.Пушкин, 

Петербургское шоссе, 2а, лит. А, ауд. 219, 9 учебный корпус). Лабораторные 
столы – 8 шт., лабораторная посуда, учебная коллекция удобрений, 

спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ, муфельная печь, учебная доска. 
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