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1 Вид практики, способы и формы проведения  

 

Вид практики: учебная. 

Метод проведения: дискретно, по видам практик. 

Способ проведения практики: стационарная. Обучающиеся проходят 

практику на кафедрах университета, в лабораториях университета, учебном 

хозяйстве «Залесские корма», научно-исследовательских институтах пос. 

Славянское и  г. Калиннинграда. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. Формами проведения практики являются: лабораторная, 

самостоятельная работа по индивидуальным заданиям. 

 

2 Цели практики 

 

Целями учебной практики является углубление теоретической 

подготовки и формирование практических знаний, умений и навыков по 

агрономии, проведению научных исследований в агрономии и ознакомление 

обучающихся с будущей  профессиональной деятельностью. 

Практика является основой для последующего изучения дисциплин 

учебного плана, написания курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы. Практика обеспечивает подготовку обучающегося к выполнению 

профессиональной деятельности, формирует его профессиональное 

мировоззрение и закладывает возможность продолжения профессионального 

обучения в системе магистратуры. 

 

3 Задачи практики 

 

Задачами учебной практики являются: 

- приобретение практических навыков по закладки полевых, вегетационных, 

лабораторных опытов различной модификации; 

- приобретение навыков по отбору почвенных и растительных образцов для 

агрохимического и биохимического анализа; 

- овладение методикой функциональной диагностики питания растений; 

- изучение проведения качественных и количественных химических 

анализов почв и сельскохозяйственной продукции; 

- овладение навыками написания, интерпретации, математической 

обработки полученных результатов и оформления их в итоговом отчете; 

- овладение методикой ГОСТ 28168-89 «Почвы: отбор проб» и 

современными методами механизированного отбора почв; 

- проведение агрохимических анализов почв для выявления плодородия 

исследуемых участков; 

- ознакомление с геологическим строением местности, рельефом, 
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растительным и почвенным покровом таёжно-лесной зоны; 

- овладение техникой закладки почвенных профилей (разрезов, ям, 

прикопок) и методикой морфологического описания профилей почв в 

природе; 

- овладение методикой отбора почвенных образцов из почвенных разрезов 

по профилю почв для дальнейшего изучения в отобранных образцах физико-

химических свойств, показателей почвенного плодородия; 

- изучение основных видов луговых растений и их хозяйственной 

характеристики; 

- определение культурных злаковых и бобовых трав по вегетативным 

признакам; 

- изучение методики проведения исследований с многолетними травами; 

- изучение разнообразия луговых сообществ растений; 

- определение типов кормовых угодий; 

- изучение приемов инвентаризации кормовых угодий; 

- изучение системы ведения пастбищного хозяйства; 

- ознакомление с различными технологиями заготовки кормов, проведение 

учета заготовленных кормов; 

- овладение методиками оценки природно-территориальных комплексов и 

их пригодность использования в сельском хозяйстве; 

- знакомство с формами природно-охранной организации территории 

землепользования; 

- изучение принципов и основ применения контурного и контурно-

мелиоративного земледелия на склоновых ландшафтах; 

- овладение методикой агроэкологической группировки земель и оценки 

экологического состояния почв с целью повышения агрономической, 

экономической и экологической эффективности звеньев систем земледелия; 

- ознакомление с  основными методами селекции растений: отбором, 

гибридизацией, индуцированным мутагенезом, полиплоидией, генной и 

клеточной инженерией, очередностью селекционного процесса,  а так же 

основами семеноводства полевых культур; 

- изучение основных видов сельскохозяйственных растений и их 

биологических особенностей; 

- изучение методики проведения исследований с полевыми культурами; 

- приобретение навыков планирования сельскохозяйственного 

эксперимента; 

- овладение техники закладки и проведения полевых экспериментов с 

разным размещением вариантов; 

- изучение порядка ведения, хранения и проверки документации по полевым 

экспериментам; 

- определение целесообразности проведения защитных химических 

мероприятий; 

- освоение методик проведения исследований по применению пестицидов; 

- изучение технологий выращивания посадочного материала плодовых и 
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ягодных культур в питомнике; 

- изучение технологий возделывания плодовых и ягодных культур; 

- изучение технологий производства овощей в открытом и защищенном 

грунте; 

- приобретение практических навыков, а также опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности в подготовке сельскохозяйственных  

машин к работе; 

- изучение устройства и регулировок сельскохозяйственных машин. 

 

4 Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования 

 

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированный на профессиональную подготовку обучающихся; 

закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и 

способствует комплексному формированию компетенций выпускников. 

В структуре ОПОП ВО практика входит в обязательную часть Блока 

2. Практика и проводится в 4 семестре. 

Для прохождения учебной практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Ботаника 

Знания: морфологию вегетативных и генеративных органов растений; 

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. 

2) Сельскохозяйственная экология 

Знания: основные направления предотвращения и снижения 

загрязнения продукции и окружающей среды; 

Умения: анализировать экологическое состояние агроландшафтов по 

результатам агроэкологического мониторинга сельскохозяйственных земель; 

Навыки: владеть методиками оценки степени деградации почв и 

разработки систем мероприятий по восстановлению загрязненных и 

деградированных (нарушенных) земель. 

3) Почвоведение с основами географии почв 

Знания: основные типы и разновидности почв; 

Умения: обосновать направления использования почв в земледелии; 

Навыки: владеть приёмами воспроизводства плодородия почв. 

4) Земледелие 

Знания: биологические особенности, классификацию сорных растений 

и меры борьбы с ними, научные основы севооборотов, принципы построения 
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схем севооборотов и их классификацию, введение, освоение, 

агротехническую и экономическую оценку севооборотов, задачи, 

технологические операции, способы, приемы обработки почвы, принципы 

разработки системы обработки почвы в севообороте, технологии обработки 

почвы под различные культуры в зависимости от агроландшафтных условий; 

Умения: распознавать сорные растения по морфологическим 

признакам, семенам и всходам, составлять карты засоренности полей 

севооборотов, разрабатывать технологии защиты сельскохозяйственных 

культур от сорняков, составлять схемы чередования культур в севообороте, 

план освоения и ротационную таблицу севооборота, составлять технологии 

обработки почвы под культуры, систему обработки почвы в севообороте, 

оценивать качество проводимых полевых работ; 

Навыки: методикой картирования засоренности полей, методикой 

введения и освоения севооборотов, методикой оценки качества полевых 

работ. 

5) Методика опытного дела 

Знания: основные приемы и методы исследований в агрономии, 

элементы методики полевого опыта, этапы планирования научных 

исследований в агрономии, особенности закладки и проведения полевого 

опыта в зависимости от вида опыта, изучаемой культуры и изучаемого 

вопроса; 

Умения: проанализировать и статистически обработать полученный 

экспериментальный материал и сформулировать на их основе выводы и дать 

практические рекомендации производству; разработать программу и 

методику научных исследований; заложить и провести опыты по испытанию 

новых агрономических приемов, технологий и сортов; выполнить 

необходимые наблюдения, учеты, анализы; 

Навыки: методами составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований. 

Перечень последующих учебных дисциплин для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые учебной практикой: 

1) Земледелие; 

2) Интегрированная защита растений; 

3) Растениеводство; 

4) Основы селекции и семеноводства; 

5) Системы земледелия; 

6) технология заготовки кормов; 

7) Кормопроизводство и луговодство. 

 

 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования 
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В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

освоить следующие компетенции: 
Категория 

компетенций 

Код и название 

компетенции 

Код и название индикатора 

достижения компетенций 

Общепрофессион

альные 

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 

Общепрофессион

альные 

компетенции 

ОПК-2.   Способен 

использовать 

нормативные  правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию  в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в 

области сельского хозяйства 

ОПК-2.2. 

ИД-2 Соблюдает требования 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации при производстве 

продукции растениеводства 

ОПК-2.3. 

ИД-3 Использует нормативные правовые 

доку-менты, нормы и регламенты 

проведения работ в области 

растениеводства 

ОПК-2.4. ИД-4 Оформляет специальные 

документы для осуществления 

производства, переработки и хранения 

продукции растениеводства 

ОПК-2.5. 

ИД-5 Ведет учетно-отчетную 

документацию по производству 

растениеводческой продукции, книгу 

истории полей, в том числе в электронном 

виде 



9 
 

Общепрофессион

альные 

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 
Общепрофессион

альные 

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 

Общепрофессион

альные 

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 

профессиональн

ые 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 
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Обязательные 

профессиональн

ые 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 

профессиональн

ые 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 

профессиональн

ые 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 
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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 
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Обязательные 

профессиональн

ые 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 

 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний основных законов математических и 

естественных наук с применением информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и 

оформлять специальную документацию в профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных процессов 

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и 

обосновывать их применение в профессиональной деятельности 

ОПК-5. Способен к участию в проведении экспериментальных 

исследований в профессиональной деятельности 

ПКО-1. Готов участвовать в проведении агрономических 

исследований, статистической об-работке результатов опытов, 

формулировании выводов 

ПКО-2. Способен осуществить сбор информации, необходимой для 

разработки системы земледелия и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур 

ПКО-3. Способен разработать систему севооборотов 

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-5. Способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных 

культур 

ПКО-6. Способен разработать рациональные системы обработки почвы 

в севооборотах 

ПКО-7. Способен разработать технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур и ухода за ними 

ПКО-8. Способен разработать системы применения удобрений с 

учетом свойств почвы и биологических особенностей растений 

ПКО-9. Способен разработать экологически обоснованные 

интегрированные системы защиты растений и агротехнические мероприятия 

по улучшению фитосанитарного состояния посевов 
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ПКО-10. Способен разработать технологии уборки 

сельскохозяйственных культур, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение 

ПКО-12. Способен определять общую потребность в семенном и 

посадочном материале, удобрениях и пестицидах 

 

6 Объем практики  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц / 6 

недель/ 324 часа. 

Основными документами, отражающими выполнение программы 

практики, являются дневник 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 

несколько контрольных вопросов по существу выполненных им наблюдений, 

заданий и расчетов. Запись о зачете делается в дневнике и зачетной 

ведомости. 

 

7 Этапы, содержание и формы отчетности по практике 

№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Содержание практики 

(виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(Кол-во  

часов /дней) 

Формы 

отчетности 

1 Вводный инструктаж 

по технике 

безопасности 

Ознакомление с организационной 

структурой университета 
2 ч Ведение 

дневника 

2 Агрохимия    

2.1 Закладка полевых 

опытов  

Методика постановки и проведения 

вегетационных и микрополевых опытов с 

удобрениями 

16 ч Ведение 

дневника 

Задание 1 

3 Почвоведение с 

основами геологии 

   

3.1 Техника закладки 

почвенного профиля 

Закладка почвенного разреза (техника 

закладки, морфологическое описание 

профиля, отбор почвенных образцов по 

профилю). Изучение дерново-

подзолистых почв 

9 ч Ведение 

дневника 

3.2 Основные типы почв Изучение подзолистых, болотно-

подзолистых, болотных почв (в 

окрестностях поселения Красницы 

Ленинградской области) 

27 ч Ведение 

дневника 

Задание 2 

4 Кормопроизводство    

4.1 Растения природных 

кормовых угодий и их 

хозяйственная 

характеристика 

Изучение основных видов луговых 

растений на природных лугах 
3 ч Ведение 

дневника 

Задание 3 
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4.2 Определение 

злаковых и бобовых 

трав, введенных в 

культуру, по 

вегетативным 

признакам 

Определение видов основных злаковых и 

бобовых трав, произрастающих на сеяных 

сенокосах и пастбищ 

6 ч Ведение 

дневника 

Задание 4 

4.3 Луговые сообщества 

растений. Типы лугов 

Изучение травостоев разных типов лугов, 

определение флористического состава 

фитоценозов, количественного 

соотношения видов в общей фитомассе, 

распределения видов в фитоценозах, 

состояния растений разных видов в 

фитоценозе, типов обследуемых лугов 

2 ч Ведение 

дневника 

Опрос 

4.4 Инвентаризация 

природных и сеяных 

кормовых угодий 

Определение хозяйственного состояния 

кормового угодья. Разработка 

мероприятий поверхностного или 

коренного улучшения 

7 ч Ведение 

дневника 

Задание 5 

4.5 Организация 

культурного пастбища 

Знакомство с организацией ухода за 

пастбищными травостоями и 

использованием всего пастбища. 

Проведение учета урожайности 

пастбищных травостоев 

2 ч Ведение 

дневника 

Опрос 

4.6 Заготовка кормов Знакомство с технологией заготовки 

различных видов кормов. Определение 

влажности скошенной массы. Учет 

объемов заготовленного сена 

7 ч Ведение 

дневника 

Опрос 

5 Системы земледелия    

5.1 Ландшафтный анализ 

территории, 

морфологическая 

структура 

ландшафтов. Виды 

агроландшафтов. 

Геохимические 

ландшафты 

Обследование фаций, подурочищ, урочищ 

местности, транзитных, элювиальных и 

аккумулятивных ландшафтов с целью 

проектирования системы севооборотов, 

обработки почвы, системы применения 

удобрений, системы защиты растений 

9 ч Ведение 

дневника 

Опрос 

5.2 Изучение 

агроэкологических 

групп земель по 

ведущим 

агроэкологическим 

факторам, 

определяющим 

направления  

сельскохозяйственног

о назначения 

Изучение категорий и групп земель:  

1.Плакорные земли; 

2.Литогенные земли; 

3.Эрозионные; 

4.переувлажнённые земли; 

5.Разряды земель по форме склонов; 

6.Подроды земель по форме склонов; 

7. Подроды земель по крутизне склонов; 

8.Классификация микрорельефа. 

9 ч Ведение 

дневника 

Опрос 

5.3 Сравнительная оценка 

агротехнологий 

различного уровня 

интенсификации 

земледелия. 

Экскурсия в хозяйство 

Ленинградской 

области 

Знакомство с технологиями: 

1.экстенсивные; 

2.нормальные технологии; 

3.интенсивные; 

4.высокоинтенсивные. 

9 ч Ведение 

дневника 

Опрос 

6 Селекция и 

семеноводство 
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полевых культур 

6.1 Основные методы 

селекции: отбор, 

гибридизация, 

мутагенез, 

полиплоидии 

Изучение основных методов селекции 

растений, в результате которых выведены 

основные сорта 

2 ч Ведение 

дневника 

Опрос 

6.2 Морфологические 

признаки растений 

зерновых культур 

Определение видов основных полевых 

культур по морфологическим признакам 
7 ч Ведение 

дневника 

Задание 6 

6.3 Морфологические 

признаки картофеля 

Определение сортов картофеля по 

морфологическим признакам 
4 ч Ведение 

дневника 

Задание 7 

6.4 Исходный материал 

для селекции 

растений. Знакомство 

с коллекцией ВИР 

Изучение видового и сортового 

разнообразия исходного материала 

коллекции ВИР, используемого для 

селекции 

5 ч Ведение 

дневника 

7 Растениеводство    

7.1 Определение площади 

листьев растений и 

расчёт 

фотосинтетического 

потенциала 

Ознакомление с методами определения 

площади листьев, определение площади 

листьев по массе и рассчет 

фотосинтетического потенциала посева 

9 ч Ведение 

дневника 

Задание 8 

7.2 Определение 

биологической 

урожайности культур 

узкорядного, рядового 

и широкорядного 

способов посева 

Ознакомление с элементами структуры 

урожая и определение урожайности в 

поле 

9 ч Ведение 

дневника 

Задание 9 

8 Основы научных 

исследований в 

агрономии 

   

8.1 Сущность и принципы 

научного 

исследования. 

Методика полевого и 

вегетационного 

опытов, лабораторных 

методов исследований 

растений, почв 

Разбивка и фиксирование опытного 

участка в натуре.  

Сопутствующие наблюдения и учеты в 

период вегетации (метеорологические, 

фенологические, определение темпов 

накопления зеленой массы и сухого 

вещества растениями, исследование  

почвенных условий). Осмотр и подготовка 

полевого опыта к учету. Особенности 

учета биологического урожая отдельных 

культур: зерновых, картофеля, льна, 

кормовых и др. Отбор проб почвы и 

растений  и подготовка материала  к 

анализу. Статистический анализ 

результатов исследований 

18 ч Ведение 

дневника 

Опрос 

9 Защита растений    
9.1 Применение 

инсектицидов и 

инсектоакарицидов 

Планирование опытов по применению 

средств борьбы с вредителями и 

технология  их проведения. Изучение 

методов  учета вредителей на  основных 

с.-х. культурах (зерновые, картофель, 

свекла, капуста, морковь, плодовые). 

Освоение метода определения 

биологической эффективности 

18 ч Ведение 

дневника 

Задание 10 
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применения инсектицидов и 

инсектоакарицидов. Знакомство с 

ранцевым, штанговым и вентиляторным 

опрыскивателями. Определение 

биологической эффективности 

применения инсектицида или 

инсектоакарицида на  одной с.-х. культуре 

9.2 Применение 

гербицидов 

Методика проведения полевого 

(деляночного) опыта по применению 

гербицидов. Освоение количественно-

весового метода учета засоренности и 

расчета биологической эффективности 

применения гербицидов. Изучение 

видового состава сорных растений в 

агроценозах. Определение биологической 

эффективности применения гербицида 

18 ч Ведение 

дневника 

Задание 11 

9.3 Обработка полученных 

данных 

Закрепление полученных знаний по 

технике безопасности при работе с 

пестицидами, регламентам и определению 

биологической эффективности 

применения пестицидов 

18 ч Ведение 

дневника 

Опрос 

10 Плодоводство    
10.1 Способы размножения 

плодовых культур 

Изучение  технологии выращивания 

посадочного материала плодовых культур 

в питомнике (окулировка) 

9 ч Ведение 

дневника 

Опрос 

10.2 Способы размножения 

ягодных культур 

Изучение технологии выращивания 

посадочного материала ягодных  культур 

в питомнике 

9 ч Ведение 

дневника 

Опрос 

10.3 Научные 

исследования в 

плодоводстве 

Изучение методик полевых опытов, 

лабораторных методов исследований 
9 ч Ведение 

дневника 

Опрос 
11 Овощеводство    

11.1 Агробиологическая 

характеристика 

овощных растений 

Изучение видов и сортов овощных 

растений, наиболее широко 

распространенных в Северо-Западном 

регионе РФ в период формирования 

продуктовых органов 

18 ч Ведение 

дневника 

Опрос 

11.2 Научные 

исследования в 

овощеводстве 

Изучение методик полевых опытов, 

лабораторных методов исследования 
9 ч Ведение 

дневника 

Опрос 

12 Сельскохозяйственные 

машины 
   

12.1 Сельскохозяйственные 

машины и технологии 

возделывания культур 

Изучение устройства и технологических 

регулировок сельскохозяйственных 

машин (плуг, опрыскиватель, косилка, 

сеялка и др.) 

54 ч Ведение 

дневника 

Задание 12 

 

8 Руководство практикой 

Общее руководство практикой осуществляется выпускающими 

кафедрами факультета агротехнологий, почвоведения и экологии: 

земледелия и луговодства, растениеводства им. И.А. Стебута. От каждой 

кафедры ежегодно назначается руководитель практики. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практики представлен в приложении к рабочей 

программе. 

10 Учебно-методическое обеспечение практики 

10.1 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 

10.2 Дополнительная литература: 

1) Кривко, Н.П. Плодоводство[Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Н.П. Кривко, Е.В. Агафонов, В.В. Чулков и др. – Электрон. дан. –  СПб.: изд-

во «Лань», 2014. – 416 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/51724/  

4) 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/ 

 

10.3 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 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; 

http://e.lanbook.com/book/51943
http://e.lanbook.com/view/book/51724/
http://e.lanbook.com/view/book/56161/
http://e-library.ru/
http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
http://www.gbsad.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.plantarium.ru/
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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 Материально-техническое обеспечение 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 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/


19 
 

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. 

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 
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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 

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. 

Геологический музей (196601, Санкт-Петербург, г.Пушкин, 

Петербургское шоссе, 2а, лит. А, ауд. 109, 9 учебный корпус). Выставочные 

стенды минералов и горных пород, учебные коллекции минералов и горных 

пород, шкала Мооса, фарфоровые чашки, коллекция почвенных структур и 

новообразований, физико-географические атласы, насыпные почвенные 

монолиты, 8 парт, учебная доска. 

Почвенный музей (196601, Санкт-Петербург, г.Пушкин, Петербургское 

шоссе, 2, стр. 2, ауд. 1315, учебно-лабораторный корпус). Стендовые 

монолиты главнейших типов почв мира с ненарушенным строением, учебная 

коллекция насыпных почвенных монолитов, учебные коллекции горных 

пород и минералов, шкала Мооса, фарфоровые чашки, физико-

географические атласы, насыпные почвенные монолиты, коллекции 

почвенных структур и новообразований. 

Учебно-экспериментальная лаборатория фитопатологии (196601, 

Санкт-Петербург, г.Пушкин, Петербургское шоссе, 2а, лит. А, ауд. 305, 9 

учебный корпус). Коллекция микроскопических препаратов, гербарий с 

симптомами патогенеза, микробиологический бокс с бактерицидной  лампой, 

вегетационный домик, светоустановка, машинка для ватных тампонов, 

термостат, прибор Коха, водяная баня, весы аналитические, весы 

электронные, микроскопы МИКМЕД (1 шт.), Биолам (1 шт.), МБИ-1 (2 шт.). 

11 столов, 15 посадочных мест. Ноутбук Sumsung NP-R530, мультимедийный 

проектор BENQ MP 523, экран. 

Учебно-экспериментальная лаборатория энтомологии (196601, Санкт-

Петербург, г.Пушкин, Петербургское шоссе, 2а, лит. А, ауд. 308, 9 учебный 

корпус). Гербарный материал с симптомами повреждений насекомыми, 

коллекции насекомых, МБС-1 - 10 шт. Микроскопы МБС-1 (14 шт.), МБС-3 

(1 шт.). Системный блок, мультимедийный проектор BENQ 623, экран. 24 

посадочных места. 

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

Академический проспект, д. 6, лит. А ауд. 8, 4, учебный корпус): трактор 

Dohn Deere 6400 с GPS навигацией; мобильный комплекс для 

картографирования полей на базе автомобиля УАЗ «Патриот»; мобильный 

пробоотборник «SpeedProb»; автоматизированный распределитель 

удобрений фирмы Bogbalee; пенетрометр; автоматический детектор сорняков 
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Weed Seeker; оптико-сенсорная система GreenSeeker; полевой компьютер 

Panasonic; опрыскиватель лабораторный Hardi; стенд для оценки 

равномерности работы пневматических сеялок фирмы Gaspardo; стенд для 

демонстрации работы сеялки точного высева Kverneland. 

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

Академический проспект, д. 6, лит. А ауд. 9,10, демонстрационный зал 4 

учебного корпуса) с оборудованием: плуг навесной ПЛН - 4 – 35, сеялка  

зернотуковая С3 - 1,8 с катушечно-желобчатыми высевающими аппаратами, 

сеялка зерновая пневматическая, сеялка овощная СО - 2,1 с катушечно-

желобчатыми высевающими аппаратами, сеялка овощная точного высева с 

дисковыми высевающими аппаратами, сеялка овощная точного высева с 

пневматическими высевающими аппаратами, опрыскиватель штанговый ОП-

2000, опрыскивателей малообъемный вентиляторный ОМ-630, 

опрыскиватель штанговый для закрытого грунта ОСГ-120, опрыскиватель 

штанговый со спутниковой навигационной системой, косилка скоростная 

КС-2,1, косилка роторная КРН-2,1. 

 

13 Методические рекомендации по организации проведения и 

прохождению практики 

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 

несколько контрольных вопросов по существу выполненных им наблюдений, 

заданий и расчетов. Запись о зачете делается в дневнике и зачетной 

ведомости. 

Дневник является отчетным документом о прохождении учебной 

практики студентом. В дневнике студентом ежедневно ведутся записи 

выполнения учебной практики. 

 

14 Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Прохождение практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется на основе образовательной 

программы, адаптированной при необходимости для обучения указанных 

обучающихся. Прохождение практики по образовательной программе 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
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Для прохождение практики по образовательной программе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение здания 

организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению: наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети «Интернет» для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); обеспечение доступа 

обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-поводыря, к 

зданию организации. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху: дублирование звуковой справочной информации о 

расписании учебных занятий визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество 

необходимо определять с учетом размеров поме щения); обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. Для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). Прохождение практики обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных группах или в отдельных организациях. 

При прохождение практики по образовательной программе обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 


