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1 Цели освоения дисциплины 

 

 
Целями производственной практики «Технологическая практика» являются 

закрепление и углубление теоретических знаний, применение их в условиях 

сельскохозяйственного производства, приобретение практических навыков в 

сфере профессиональной деятельности и опыта организаторской работы. 

Задачами производственной практики являются: организация работы 

коллектива подразделения сельскохозяйственной организации по 

производству продукции растениеводства (участие в составлении 

перспективных и оперативных планов, смет, заявок на расходные материалы, 

графиков, инструкций), принятие управленческих решений по реализации 

технологий возделывания новых сортов или гибридов сельскохозяйственных 

культур в различных экономических и погодных условиях, контроль за 

соблюдением технологической и трудовой дисциплины, обеспечение 

безопасности труда в процессе производства, закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение организаторских навыков для решения 

производственных задач, приобретение опыта работы по агрономическому 

направлению, изучение технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур и передового опыта в различных отраслях сельского хозяйства, 

приобретение навыков планирования и организации производственных 

процессов в растениеводстве, знакомство с методами и организацией 

управления предприятием, приобретение навыков воспитательной работы, 

разработка технологий возделывания сельскохозяйственных культур в 

конкретных условиях предприятия, знакомство с системой земледелия 

предприятия, изучение системы оплаты труда и охраны труда на 

предприятии. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 
-  «Технологическая практика» участвует в формировании следующих 
компетенций: 
- способностью использовать современные информационные технологии, в 
том числе базы данных и пакеты программ (ПК-5); 
-способностью анализировать технологический процесс как объект 
управления (ПК-6); 
-готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и уборочные 
агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести 
технологические регулировки сельскохозяйственных машин (ПК-13); 



- готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня 

грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих 

машин (ПК-16); 

-готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных культур 

и ухода за ними (ПК-17); 

-способностью обеспечить безопасность труда при производстве 

растениеводческой продукции(ПК-21).  

 
 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Целями производственной практики «Технологическая практика» 

являются закрепление и углубление теоретических знаний, применение 

их в условиях сельскохозяйственного производства, приобретение 

практических навыков в сфере профессиональной деятельности и опыта 

организаторской работы. Задачами производственной практики 

являются: организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственной организации по производству продукции 

растениеводства (участие в составлении перспективных и оперативных 

планов, смет, заявок на расходные материалы, графиков, инструкций), 

принятие управленческих решений по реализации технологий 

возделывания новых сортов или гибридов сельскохозяйственных 

культур в различных экономических и погодных условиях, контроль за 

соблюдением технологической и трудовой дисциплины, обеспечение 

безопасности труда в процессе производства, закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретение организаторских навыков для 

решения производственных задач, приобретение опыта работы по 

агрономическому направлению, изучение технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур и передового опыта в различных 

отраслях сельского хозяйства, приобретение навыков планирования и 

организации производственных процессов в растениеводстве, 

знакомство с методами и организацией управления предприятием, 

приобретение навыков воспитательной работы, разработка технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур в конкретных условиях 

предприятия, знакомство с системой земледелия предприятия, изучение 

системы оплаты труда и охраны труда на предприятии. 

 



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. 

Для прохождения практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1) Психология 

Знания: основные представления о применении знаний и методов 

психологии и педагогики в управлении предприятием, основные 

представления об этапах и закономерностях развития личности; 

представление о процессах обучения и воспитания; 

Умения: применить полученные психолого-педагогическое мышление, 

творческие задатки и способности, выявлять причинно-следственные связи в 

природных и социальных явлениях; 

Навыки: владения единой культурой, методами и принципами 

социально-этического и гуманистического подхода в науке, 

закономерностями развития личности. 

2) программирование урожаев полевых культур 

Знания: методики расчета уровней урожайности и доз удобрений, 

теоретические основы современных технологий; 

Умения: корректировать программируемый уровень урожайности; 

Навыки: необходимым программным обеспечением дисциплины. 

3) Агрометеорология 

Знания: погодные и климатические факторы, оказывающие влияние на 

сельскохозяйственное производство; факторы жизни растений и методы их 

регулирования; 

Умения: прогнозировать последствия опасных для сельского хозяйства 

метеорологических явлений на урожайность сельскохозяйственных культур; 

Навыки: навыками описания и учѐта агрометеорологических условий 

произрастания растений, рационального использования агроэкосистем. 

4) Земледелие 

Знания: 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; научные основы севооборотов, 

принципы построения схем севооборотов и их классификацию, введение, 

освоение, агротехническую и экономическую оценку севооборотов; 

биологические особенности, классификацию сорных растений и меры  

борьбы с ними; 

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) Агрохимия 

Знания: способы регулирования плодородия почвы, методы 

определения доз удобрений и мелиорантов, виды, формы; химический состав 

и свойства простых и комплексных удобрений и химических мелиорантов, 

взаимосвязи процессов превращения удобрений и мелиорантов в почвах с 

продуктивностью возделываемых культур и плодородием почв; 

взаимодействие удобрения с растением и почвой; взаимосвязь процессов 

превращения удобрений в почве и продуктивности сельскохозяйственных 

культур; научные основы адаптивного размещения сельскохозяйственных 

угодий и стабилизационных защитных компонентов в агроландшафтах; 

Умения: рассчитывать дозы органических и миниральных удобрений; 

проводить качественный и количественный анализ минеральных, 

органических удобрений и мелиорантов, агрохимический анализ почв и 

грунтов; разрабатывать почвоохранные системы земледелия и адаптировать 

их для конкретной ландшафтной местности; дать оценку экологического 

состояния агроландшафтной местности; 

Навыки: навыками основных направлений агрохимических работ по 

применению удобрений в опытных и производственных условиях. 

6) Растениеводство 

Знания: морфологические признаки полевых культур; способы уборки 

полевых культур; биологические особенности полевых культур, нормы, 

сроки и способы посева (посадки) полевых культур; 

Умения: обосновать технологию уборки полевых культур и первичной 

обработки растениеводческой продукции; обосновать технологию посева 

(посадки) полевых культур и уход за посевами; распознавать виды, подвиды 

и разновидности полевых культур, оценивать их физиологическое состояние 

и определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции; 

Навыки: методами реализации современных технологий уборки 

полевых культур и первичной обработки растениеводческой продукции; 

методами реализации современных технологий посева (посадки) полевых 

культур и уходом за ними; методами распознавания по морфологическим 

признакам видов, подвидов и разновидностей полевых культур. 

7) Механизация растениеводства 

Знания: принципы работы, назначение, устройство, технологические и 

рабочие процессы, регулировки сельскохозяйственных и мелиоративных 

машин, их достоинства и недостатки; методы обоснования режимов работы 

с.-х. машин, агрегатов и комплексов; основы агрегатирования машин, их 

технологическое обслуживание; основы операционной технологии и правила 

производства механизированных работ; 

Умения: выбирать машину и механизированную технологию для 



производства сельскохозяйственной продукции; устанавливать норму 

выработки агрегата; составлять технологическую карту производства 

сельскохозяйственной продукции, определять состав машинного парка и 

планировать его работу; 

Навыки: методами оценки и прогнозирования воздействия с.-х. техники 

и технологий на почву; методами выбора машин и машинных технологий; 

методами комплектования, наладки и испытания сельскохозяйственных 

агрегатов. 

8) Фитопатология и энтомология 

Знания: морфологические особенности вредных организмов, их 

положение в системе органического мира, экологию, степень вредоносности 

для сельскохозяйственных культур и уровень снижения ими качества 

продукции; биологические особенности вредных организмов, типы 

повреждений растений вредителями и типы проявления неинфекционных и 

инфекционных болезней, методы и приемы защиты растений для 

обоснования комплексной защиты сельскохозяйственных культур от 

вредных организмов; современный ассортимент средств защиты растений, 

рекомендованных «Списком пестицидов…» к применению в 

производственных условиях агропромышленного комплекса и в личных 

подсобных хозяйствах; 

Умения: диагностировать вредителей по морфологическим признакам 

различных фаз развития и типам повреждений растений, распознавать 

болезни растений, идентифицировать фитопатогенные организмы; проводить 

фитосанитарную оценку посевов и насаждений сельскохозяйственных 

культур, анализировать уровень вредоносности вредителей и возбудителей 

болезней; планировать и проектировать комплекс мероприятий по защите 

сельскохозяйственных культур от вредных организмов, составлять 

технологические схемы защиты, обосновывать оптимальные сроки 

применения пестицидов; 

Навыки: навыками работы со специальной литературой (атласы, 

определители), методами идентификации вредных фитофагов; методами 

диагностики грибных, бактериальных и вирусных болезней; навыками 

определения основных сорных растений; навыками подбора максимально 

безопасных средств защиты растений из «Списка пестицидов…», 

соблюдения регламентов применения пестицидов, проведения химической 

обработки сельскохозяйственных культур способом опрыскивания, 

обеспечения мер безопасности при работе с пестицидами; навыками  

разработки комплексной защиты сельскохозяйственных культур от 

вредителей, болезней и сорных растений. 

9) Кормопроизводство и луговодство 

Знания: произрастающие основные в регионе растения, их 

биологические и экологические особенности; сорта основных кормовых 

культур, которые выращиваются в регионе, знать основные требования 

подготовки семян к посеву; морфологические особенности семян кормовых 

растений, чтобы обосновать способ посева, глубину их заделки в почву; 



современное состояние природных кормовых угодий, площади по регионам и 

приемы улучшения; 

Умения: различать по морфологическим признакам растения, по фазам 

вегетации, уметь оценивать адаптационный потенциал; обосновать 

технологию посева в зависимости от назначения производимого сырья; 

отличать разные виды и культуры по семенам, готовить препараты для 

обеззараживания и протравливания семян и др.; 

Навыки: методикой установки посевного агрегата на норму высева; 

методами и способами протравливания, инокуляции, скарификации и 

стратификации семян разных культур и видов; методами оценки 

физиологического состояния растений, а также методами диагностики с 

целью разработки мероприятий по улучшению условий роста и развития и 

качества продукции. 

10) Основы животноводства 

Знания: методики оценки животных по биологическим, 

зоотехническим и хозяйственно-полезным признакам; рациональные методы 

кормления; передовые методы содержания животных; технологии 

производства животноводческой продукции; 

Умения: применять знания биологических и хозяйственных 

особенностей с.-х. животных для получения продукции, оценивать качество 

получаемой продукции; 

Навыки: методиками оценки животных, учета и контроля 

продуктивности. 

11) Землеустройство, геодезия и мелиорация 

Знания: регулирование водного режима почв, мониторинг земель, 

методы принятия решений по территориальному планированию и 

организации рационального использования земельных ресурсов; основные 

понятия, задачи, принципы и составные части осушительных работ, методы 

получения, обработки и использования информации, организационную 

структуру землеустроительных и мелиоративных организаций; 

Умения: использовать современные программные и технические 

средства информационных технологий для сохранения и улучшения 

природных ресурсов; 

Навыки: методами, приемами и порядком ведения полного 

использования природных ресурсов; технологией сбора, систематизации и 

обработки информации, заполнения соответствующей документации,  

текстовых и графических материалов с целью рационального использования 

природных ресурсов. 

12) Сельскохозяйственная экология 

Знания: особенности антропогенного воздействия на экосистемы и их 

последствия; особенности техногенного воздействия на агроэкосистемы и их 

последствия, а также воздействия агроэкосистем на компоненты биосферы; 

основные направления предотвращения и снижения загрязнения продукции и 

окружающей среды; 

Умения: анализировать экологическое состояние агроландшафтов по 



результатам агроэкологического мониторинга сельскохозяйственных земель; 

оценивать состояние экосистем, владеть методами определения 

биологической активности почв и устойчивости почвенно-биотического 

комплекса к негативным воздействиям антропогенеза; прогнозировать 

изменения состояния экосистем при антропогенном и техногенном 

воздействии; 

Навыки: методиками оценки степени деградации почв и разработки 

систем мероприятий по восстановлению загрязненных и деградированных 

(нарушенных) земель; навыками решения практических задач 

природопользования; навыками поиска современной информации по 

экологическим проблемам. 

13) 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; методы статистического анализа результатов наблюдений и учетов, 

порядок ведения документации и отчетности; 

Умения: разработать программу и методику научных исследований; 

заложить и провести опыты по испытанию новых агрономических приемов, 

технологий и сортов; выполнить необходимые наблюдения, учеты, анализы; 

проанализировать и статистически обработать полученный 

экспериментальный материал и сформулировать на их основе выводы и дать 

практические рекомендации производству; 

Навыки: методами составления практических рекомендаций по 

использованию результатов научных исследований; методами работы на 

компьютере, как средстве извлечения и управления информацией, 

организацией, проведением собственного научного исследования (провести 

аналитический обзор литературы по теме, обосновать и сформулировать 

научную гипотезу, уточнить план научных исследований) и оформление 

полученных результатов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые практикой: 

1) Государственная итоговая аттестация. 

 

 

 

 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы / 



108часов.  

Объем дисциплины 

заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

К видам учебной работы отнесены: занятия лекционного типа (Л), практические 

занятия (ПЗ), самостоятельная работа обучающегося (СР). 

Виды учебной деятельности 
4 

семестр 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 108 108 

 Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 

  

Занятия лекционного типа   

            Занятия семинарского типа   

Самостоятельная работа обучающихся 108 108 

Форма промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет  

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 

Содержание раздела Вид 

учебной 

работы 
заочная 

форма 

обучения 

1 2 3 4 5 

1 Подготовительнй: 

Вводный 

инструктаж по 

Ознакомление с 

предприятием, его 

организационной структурой 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

18 



технике 

безопасности 

2 Организация 
управления на 

предприятии 

Составление плана весеннего 

сева, расчет потребности 

удобрений, знакомство с 

технологическими картами 

возделывания с/х культур, 

агротехника возделывания 

основных с/х культур, 

существующими севооборотами, 

семеноводством, оценкой 

качества семенных посевов, 

разработка плана уборки с/х 

культур, участие  в организации 

работы зернотока,  закладке на 

хранение зерна, овощных культур 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

18 

3 Агрономическая 

работа 

Составление плана весеннего 

сева, расчет потребности 

удобрений, знакомство с 

технологическими картами 

возделывания с/х культур, 

агротехника возделывания 

основных с/х культур, 

существующими севооборотами, 

семеноводством, оценкой 

качества семенных посевов, 

разработка плана уборки с/х 

культур, участие  в организации 

работы зернотока,  закладке на 

хранение зерна, овощных культур 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

18 

4 Животноводство Знакомство с кормообеспечен- 

ностью скота, организацией 

пастьбы, подготовкой кормов к 

скармливанию, показателями 

уровня развития животноводства 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

 

18 

 

5 Кормопроизводств

о 

Знакомство с 

организацией кормовой базы 

(зеленый конвейер, посевы 

однолетних и многолетних трав, 

состояние сенокосов и пастбищ), 

технологиями заготовки сена, 

сенажа, силоса, разработка 

мероприятий по улучшению 

лугопастбищных угодий и уходу 

за ними. 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

18 

6 Охрана труда Изучение состояния 

охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной 

санитарии на предприятии, 

знакомство со структурой службы 

охраны труда, соблюдением норм 

и правил безопасности при 

Л 

ПЗ 

СР 

 

 

18 



 

 

 

 

 

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1) Ельшаева, И.В. Методические указания по выполнению 

лабораторных работ по теме Определение загрязненности воздушной среды / 

И.В. Ельшаева. – СПб.: СПбГАУ, 2005.  

2) Мельникова, И.Е. Тестовые задания по дисциплине Биология с 

основами экологии / И.Е. Мельникова, И.В. Ельшаева, А.С. Фомина, А.Н. 

Папушина.– СПб.: СПбГАУ, 2010.  

3)    Хуаз, С.Х. Методические указания по дисциплине Экологический 

мониторинг природных объектов / С.Х. Хуаз, М.В. Киселев, С.П. Мельников. 

– СПб.: СПбГАУ, 2015.  

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Технологическая практика». 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

1.Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 592 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51943. 

выполнении основных с/х работ, 

разработка предложений по 

улучшению условий труда и 

повышению его безопасности, 

знакомство с природными 

условиями района практики, 

состоянием охраны природы в 

полеводстве, животноводстве и 

других отраслях, проведение 

мероприятий, предупреждающих 

разрушение и загрязнение 

окружающей среды 



 

2.Основы программирования урожаев сельскохозяйственных культур : 

учебное пособие / В.В. Агеев, А.Н. Есаулко, О.Ю. Лобанкова и др. ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

Электронный ресурс высшего профессионального образования 

Ставропольский государственный аграрный университет. - 5-е изд., перераб. 

и доп. - Ставрополь : Агрус, 2014. - 200 с. : ил. - ISBN 978-5- 9596-0771-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277409 . 

 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1.Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 656 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56161. 

Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2014. — 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51943. 

 

2.Основы программирования урожаев сельскохозяйственных культур : 

учебное пособие / В.В. Агеев, А.Н. Есаулко, О.Ю. Электронный ресурс 

Лобанкова и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Ставрополь : Агрус, 2014. - 200 с. : ил. - ISBN 978-5-9596-0771-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277409. 

 

3.Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс] : учеб. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 656 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/56161 

 

4.Трещевская, Э.И. Основы земледелия : учебное пособие / Э.И. Трещевская, 

Г.А. Одноралов, Е.Н. Тихонова. - Воронеж : Воронежская государственная 

лесотехническая академия, 2007. - 108 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143239. 

 

5.Экономика организаций и отраслей агропромышленного комплекса. В 2 

книгах / под ред. В. Гусаковы, А.В. Волченко. - Минск : Белорусская наука, 



2007. - Книга 2. - 703 с. - ISBN 978- 985-08-0873-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142145. 

 

6.Плодоводство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.П. Кривко [и др.]. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 416 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/51724 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 

1) Агроатлас [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://www.agroatlas.ru  

2) Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://elibrary.ru  

3) Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: http://www.library.spbu.ru  

4) Сайт министерства сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]: – 

Режим доступа: http://www.mcx.ru  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Учебная деятельность обучающихся в процессе изучения дисциплины 

«Экология» представляет собой контактные формы работы с преподавателем 

и самостоятельную работу. В свою очередь, контактные формы работы 

реализуются на лекционных и практических занятиях. 

Лекции проводятся с целью систематизирования научных знаний. При 

изучении и проработке теоретического материала обучающемуся 

необходимо повторить законспектированный на лекционном занятии 

материал, дополнив литературой, с учетом рекомендаций по данной 

тематике.  

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных 

вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их 

демонстрации), источников литературы по темам, выводы по каждому 

вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету. 

Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не 

относящуюся к теме информацию или рисунки. 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 

самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на 

семинарских занятиях, тестированию, экзамену. При самостоятельном 

изучении теоретической темы необходимо сделать конспект, используя 

рекомендованные в рабочей программе дисциплины литературные 

источники и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Конспекты научной литературы при самостоятельной 

подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать 

ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142145
http://www.agroatlas.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.library.spbu.ru/
http://www.mcx.ru/


информации с обязательным указанием автора, названия и года издания 

используемой научной литературы. Конспект может быть опорным 

(содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим 

дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. 

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. При 

подготовке к практическому занятию, обучающемуся необходимо повторить 

(изучить) теоретический материал по заданной теме. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

 

Программное обеспечение: 

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

38. Учебная аудитория для проведения  учебных занятий, предусмотренных 

программой бакалавриата, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), методическими 

указаниями, схемами, наглядными пособиями, образцами почв, макетами, 

коллекцией минералов, экспонатами злаковых растений. Технические 

средства обучения: доска меловая. 



№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

№ 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. Технические средства обучения: комплект 

мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор Epson, 

автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр. 

 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется 

дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными 

работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в 

курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с 

другими студентами, создании комфортного психологического климата в 



студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к 

порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и 

лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на 

занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую 

помощь;  

2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование 

звукоусиливающей аппаратуры.  
 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм 

и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и 

состояния здоровья студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления 

с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта 

и графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при 

работе с интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим 

информацию, выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в 

процессе обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт 

возможность перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: 

лекции читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между 

смысловыми блоками информации, обеспечивается интонирование, 

повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной 



аудиальной обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами 

в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в 

виде пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции 

(обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания и др.) на практических и 

лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного 

использования зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый 

контроль выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности 

передвижения и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное 

обеспечение и специальное оборудование и позволяющее 

компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и 

др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления 

с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации 

процессов запоминания и повторения; 

 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические 

блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение 

принципа от простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации 

самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции 

(обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, 

контактные виды работ, групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а 

также пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию 



эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в 

течение всего периода учѐбы (подставки, специальные подушки и др.). 

  

 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму 

лекции в плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, 

позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и 

аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и 

воспроизведение зрительной информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих 

систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в 

таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный 

материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации 

самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда 

студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и 

непонятные слова и фрагменты; 

 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и 

сложных предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, 

отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения слов и 

порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и 

чуть более медленного темпа речи, использование естественных 

жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение 

и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, 

указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения 

материала, словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 



(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и 

устных средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности 

(говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица 

говорящего). 

 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

устройства и средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих 

систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в 

таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации 

самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной 

корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда 

студенты заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и 

непонятные слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и 

устных средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности 

(говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица 

говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления 

с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами 

в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок 

в заранее подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый 

контроль выполнения заданий для самостоятельной работы, 

-стимулирование выработки у студентов навыков 



самоорганизации и самоконтроля; 

-наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 
 

 

 

 

 


