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1. Цели учебной практики

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
(по почвоведению и земледелию) закрепление теоретических знаний по учебным дисциплинам
«Земледелие» и «Почвоведение с основами геологии». Изучение методов полевого исследования,
определения видов почв в полевых условиях по морфологическим признакам, освоение методики
отбора и анализа образцов почвы для лабораторных исследований. Изучение видов сорных рас-
тений и мер борьбы с ними, способов и приемов обработки почвы.

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ

Задачами учебной практики, практика по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков (по почвоведению и земледелию) являются:

а) закрепить теоретические знания по почвоведению и земледелию путем изучения
морфологических признаков почв, видов сорных растений, способов обработки почвы;

б) освоить полевые методы исследования физических и агрохимических свойств почв;
в) привить студентам навыки использования материалов исследования почв и природных

условий (рельефа местности, геологии, растительного покрова и др.) в разработке и планиро-
вании мероприятий по наиболее целесообразному использованию земель, повышению их пло-
дородия, а также охране их от эрозии, засоления, заболачивания и других неблагоприятных
природных явлений;

г) познакомить студентов с месторождениями горных пород в Ростовской области (экс-
курсии);

д) привить студентам навыки оценки почв на основе учета их свойств и урожайности, в
соответствии с оценочной шкалой бонитета исследованных почв и их агропроизводственной
группировкой.

ж) получение основных представлений о факторах жизни растений, законах земледелия;
о почве, как среде обитания; о способах и приёмах создания оптимальных условий произрас-
тания культурных растений, о плодородии почвы и путях его повышения;

з) изучение полевых, кормовых и специальных севооборотов, принципов их составле-
ния и освоения;

и) ознакомление с сорно-полевой растительностью, произрастающей в данной зоне и
разработка мер борьбы с нею

к) освоение правил выбора места для закладки почвенных разрезов.
л) ознакомление с методикой заложения и описания морфологических признаков, гене-

тических горизонтов почвенных разрезов. Полевой анализ основных почвообразовательных
факторов. Взятие и анализ почвенных образцов и монолитов.

м) ознакомление с основными типами почв Агротехнологического центра Азово-Черно-
морского инженерного института и почв Зерноградского района.

н) лабораторное исследование почв

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Практика по почвоведению относится к блоку Б2. (Учебная практика).
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Она базируется на дисциплинах: ботаника и почвоведение с основами геологии,  а знания,
умения и навыки, полученные при её прохождении, будут использованы в процессе освоения
специальных дисциплин, при подготовке и защите бакалаврской выпускной работы, в профес-
сиональной деятельности.

До начала проведения практики по почвоведению и земледелию: Студент
обязан знать:

- методы и принципы диагностики почв;
- особенности морфологического описания разрезов. - приемы обработки почвы на пахотных
угодьях;

- наиболее распространенные виды сорных растений;
- способы посева основных сельскохозяйственных культур и оценка качества посева. Студент
обязан уметь:

- определять степень засоренности посевов; - определять сорные растения;
- составить схему севооборота.

Студент должен иметь представление:
- об основных почвообразовательных процессах;
- закономерностях распространения основных типов почв;
- о картировании сорных растений в посевах основных сельскохозяйственных культур;
- об основных группах предшественников;
- об агротехнической и экономической оценке севооборотов.

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее звено для изучения сле-
дующих дисциплин: «Растениеводство», «Агрохимия», «Защита растений» и др.

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

По способу проведения учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков (по почвоведению и земледелию) может быть стационарная или выездная.
Стационарный способ предполагает проведение учебной практики на полях агротехнологиче-
ского центра АЧИИ, находящихся в черте Зерноградского городского поселения. Выездным
способом учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,
проводится на предприятиях, находящихся в других населённых пунктах. Вид деятельности
предприятий, на которых проводится учебная практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков (по почвоведению), должен соответствовать профилю подготовки
студентов.

Форма проведения учебной практики по получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков (по почвоведению и земледелию) – дискретная, по видам практик – путем вы-
деления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прове-
дения каждого вида (совокупности видов) практики
Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры Агрономии и селекции
сельскохозяйственных культур или руководителями практики от профильной организации.
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Практика проводится на базе научного севооборота кафедры агрономии и селекции с.х.
культур, полевого севооборота Агротехнологического центра АЧИИ ФГБОУ ВО «Донской
государственный аграрный университет» в г. Зернограде или в профильных организациях.

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по
почвоведению и земледелию), проводится на первом курсе. Ее продолжительность устанавлива-
ется учебными планами. Общая трудоемкость учебной практики составляет: 3 ЗЕТ (108 часа).

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-
ХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕ-
ЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Проведение данной учебной практики направлено на формирование у обучающихся сле-
дующих компетенций:

Но-
мер/
индекс
ком-
петен-
ции

Содержание  ком-
петенции

(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

знать уметь владеть

1 2 3 4 5

ОПК-4 способностью рас-
познавать по мор-
фологическим при-
знакам наиболее
распространенные в
регионах дикорас-
тущие растения и
сельскохо-

законы роста и раз-
вития растений, их
требования к усло-
виям среды и
почвы; роль жизнен-
ных факторов для
сельскохозяйствен-
ных растений,

распознавать виды
сорных растений,
оценивать их физио-
логическое состояние
и определять меры
борьбы с ними

современными ме-
тодами диагно-
стики физиологи-
ческого состояния
растений, способ-
ностью его улуч-
шения известными
приё-
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зяйственные куль-
туры, оценивать их
физиологическое
состояние, адапта-
ционный потенциал
и определять фак-
торы улучшения
роста, развития и
качества продукции

потребность в них в
различные периоды
онтогенеза

мами, своевремен-
ными методами опре-
деления сорных рас-
тений и методами
борьбы с ними, мето-
дами определения
возбудителей болез-
ней растений и
борьбы с ними; приё-
мами фитосанитар-
ного мониторинга и
защиты посевов и
насаждений от вреди-
телей, болезней и
сорных растений

ОПК-6 способностью рас-
познавать основные
типы и разновидно-
сти почв, обосно-
вать направления
их использования в
земледелии и при-
емы воспроизвод-
ства плодородия

происхождение, со-
став и свойства,
возможности сель-
скохозяйственного
использования ос-
новных типов почв,
способы воспроиз-
водства плодоро-
дия почвы

распознавать ос-
новные типы и
разновидности
почв, оценивать
потенциальное
плодородие
почвы

основными методами
определения типов
почв и их свойств, ос-
новными способами
наиболее рациональ-
ного использования
земли и повышения
эффективного плодо-
родия почв; практи-
ческими навыками по
применению элемен-
тов технологии возде-
лывания сельскохо-
зяйственных культур
в современных систе-
мах земледелия
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ПК-3 способностью к
лабораторному
анализу образцов
почв, растений и
продукции расте-
ниеводства

методические доку-
менты, в том числе
ГОСТы, для оценки
образцов почвы,
растений и продук-
ции растениевод-
ства, технику без-
опасности при про-
ведении работ в хи-
мической лаборато-
рии

распознавать ос-
новные виды ор-
ганических и ми-
неральных удоб-
рений, подобрать
необходимые ме-
тоды исследова-
ния почвы и рас-
тений  и органи-
зовать их реали-
зацию, пользо-
ваться необходи-
мыми приборами

отдельными мето-
дами лабораторного
анализа образцов
почвы, растений, про-
дукции растениевод-
ства

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы - 108 часов.

№  заня-
тия

Содержание Объем в
часах

1. Камеральная подготовка к проведению полевой учебной практики 6

2

Экспедиция по полям хозяйства, где будет проводиться почвенное об-
следование (студентам объясняют характер геологического строения,
факторы почвообразования и основные закономерности распростране-
ния почв на конкретной территории).

6

а)

объяснение студентам техники выполнения почвенных шурфов (почвен-
ных разрезов, полуям и прикопок). Например, если исследуемый участок
представляет склон, то полные разрезы копают в средней части, верхней
и нижней;

24

б)

значение полных разрезов, характеризующих основные виды и разности
почв. Глубина их должна быть такой, чтобы вскрыть все почвенные го-
ризонты и захватить несколько десятков см материнской породы,  для
черноземов и каштановых почв Ростовской области достаточна глубина
разреза 150 – 200 см;

в) закладка полуям на глубину до материнской породы (75 – 125см);

г) закладка прикопок, вскрывающих два верхних почвенных горизонта на
глубину 30 – 75см;

д)
нанесение местоположения почвенных разрезов, полуям и регистрируе-
мых прикопок на картографическую основу с точностью не менее 3
мм и присвоение им условного знака или номера;

ж)
выбор места под закладку полного разреза или полуямы, описание рель-
ефа, состава почвообразующих пород, границ угодий, увлажнения и дру-
гих косвенных признаков;

з) описание студентами группы полных разрезов и полуям в полевых поч-
венных журналах (под руководством преподавателя). Отбор почвенных
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образцов по горизонтам почвенного профиля.

3.

Определение влажности почвы.
Отбор проб почвы на полях АЧИИ. Определение влажности почвы в ла-
бораторных условиях и освоение методики её расчёта. Органолептиче-
ский метод определения влажности почвы.

6

4
Определение плотности почвы и плотности твёрдой фазы почвы.
Отбор проб почвы на полях АЧИИ. Расчет плотности почвы и плотности
твёрдой фазы почвы.

6

5
Расчет запаса физиологически доступной влаги в почве и определе-
ние влажности устойчивого завядания для почвенных образцов, ото-
бранных на первом занятии.

6

6
Учет засоренности посевов и почвы.
Определение типа засорённости, составление карты засоренности полей
в полевых условиях Зерноградского района Ростовской области.

6

7

Агротехнические меры борьбы с сорняками.
Изучение агротехнических мер борьбы с сорной растительностью в по-
левых условиях на примере проведения следующих технологических
операций: лущение стерни, основная и предпосевная обработка почвы,
довсходовое боронование, боронование посевов, скашивание сорняков.
Рассмотрение фитоценотических мер борьбы с сорняками.

6

8

Химические и биологические меры борьбы с сорняками.
Занятие проводится на полях АЧИИ при выполнении работ, связанных с
химическим и биологическим методами борьбы с сорняками. Осмотр с.-
х. техники, используемой для этих работ.

6

9

Полевые севообороты.
Ознакомление с полевыми севооборотами хозяйств в районе расположе-
ние ВУЗа. Составление севооборотов для засушливых условий Ростов-
ской области (занятия проводятся в полевых условиях)

6

10.

Кормовые севообороты.
Ознакомление с кормовыми севооборотами в полевых условиях. Состав-
ление севооборотов для зоны неустойчивого увлажнения Ростовской об-
ласти.

6

11

Специализированные севообороты.
Специальные и почвозащитные севообороты южной зоны Ростовской об-
ласти. Составление севооборотов для условий достаточного увлажнения
и орошения Ростовской области

6

12

Обработка почвы и оценка качества полевых работ.
Занятия проводятся в полевых условиях АЧИИ, на примере проведения
всех технологических операций, связанных с обработкой почвы. Кон-
троль выполнения технологических операций в полевых условиях: агро-
технические требования, нормативы, а так же критерии оценки качества
проводимых агроприёмов.

6

13-14. Итоговое занятие: сдача отчета по практике, зачет с оценкой 12
Итого 108
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНОПРО-
ИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ

Чтение лекций происходит в специализированных аудиториях, оборудованных мульти-
медийной установкой. Семинарские занятия проходят в химической лаборатории почвоведе-
ния и на конкретных объектах почвенных разностей (выезд на поле). Студентам предоставля-
ется живой и коллекционный материал, гербарии сорных растений с видовым разнообразием,
монолиты почвенных разностей оригинального и иллюстративного характера, лабораторная
посуда и приборы, реактивы и измерительная техника. Текущий контроль знаний осуществля-
ется проведением устных опросов.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ

Информационные технологии, используемые при прохождении учебной практики, подра-
зумевают широкое использование ресурсов Интернет при сборе обзорных сведений к отчету по
практике.

Виды учебных занятий,
самостоятельная работа

Перечень лицензион-
ного программного

обеспечения

Реквизиты подтверждающего доку-
мента

1 2 3

Самостоятельная работа

Microsoft Windows 7
Professional SP1

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 28.06.2019, продле-
ние в рамках соглашения до

30.06.2024SP1

Microsoft Office 2010 Pro

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 28.06.2019, продле-
ние в рамках соглашения до

30.06.2024

Операционная
система Гослинукс

Свободное программное обеспе-
чение с комплектом бесплатного
программного обеспечения

7-Zip
Свободно распространяемое ПО
https://www.7-
zip.org/download.html

AIMP
Свободно распространяемое ПО
https://www.aimp.ru/?do=download

Foxit Reader
Свободно распространяемое ПО
https://www.foxitsoft-
ware.com/ru/pdf-reader/

Mozilla Firefox
Свободно распространяемое ПО
https://www.mozilla.org/ru/fire-
fox/new/

Opera Свободно распространяемое ПО

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
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https://www.opera.com/ru

STDU Viewer
Свободно распространяемое ПО
http://www.stduviewer.ru/down-
load.html

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ

10.1. Основная литература
1. Вальков, В. Ф. Почвоведение : учеб. для студентов вузов / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев,
С. И. Колесников ; Юж. Федер. ун-т. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. -
527 с. 2. Горбылева, А.И. Почвоведение: учеб. пособие/ А.И. Горбылева, В.Б. Воробьев,
Е.И.

Петровский; под ред. А.И. Горбылевой. – 2-е изд., перераб. – Минск: Новое знание; М.:
ИНФРА-М, 2014. – 400 с. [электронный ресурс] Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=413111 3. Добровольский Г.В. Лекции по истории и
методологии почвоведения: Учебник. – М.: Издательство Московского университета, 2010.
– 232 с. [электронный ресурс] Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/10110/page1/
4. Безуглова О.С., Хырхырова М.М. Почвы Ростовской области Ростов н/Д: Изд-во ЮФУ,

2008. – 352 с.
5. Атлас основных видов сорных растений России/ В.Н. Шептухов, Т.В. Папаскири и др.

– М.: КолосС, 2009. – 192с.
6. Баздырев Г.И., Лошаков В.Г., Пупонин А.И., Рассадин А.Я., Сафонов А.С., Туликов

А.М. Земледелие. М.: Колос, 2004 г.-552с.
7. Васильев И.П., Туликов А.М., Баздырев Г.И., Захаренко А.В., Сафонов А.В.Практикум

по земледелию. М.: КолосС, 2005.-424с.
8. Земледелие (учебник) Под ред. Г.И. Баздырева. М.: КолосС, 2008. - 607с.

10.2. Дополнительная литература
1. Ковриго В.П., Кауричев И.С., Бурлакова Л.М. Почвоведение с основами геологии М.:

КолосС, 2008.
2. Васильевская В.Д. Практика по почвоведению // В кн. «Комплексная геоэкологическая

практика в южной тайге. Пособие для студентов и преподавателей. Под ред. В.Н. Солн-
цева и др. – М.: ИПЭ, 2001. С. 35-56.

3. Баздырев Г.И., Лошаков В.Г., Пупонин А.И., Рассадин А.Я., Сафонов А.С., Туликов
А.М. Земледелие. М.: Колос, 2000.-550с.

4. Воробьев С.В., Каштанов А.Н., Лыков А.М., Макаров И.П. Земледелие. М.: Агропром-
издат,1991.-527с.

5. Доспехов Б.А., Васильев И.П., Туликов А М. Практикум по земледелию. 2-е изд. М.:
Агропромиздат, 1987.-383с.

6. Воробьев С.А. Севообороты интенсивного земледелия. М.: Колос, 1979.-280с.
7. Фисюнов А.В. Сорные растения. М.: Колос, 1984.-329с.

https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://www.stduviewer.ru/download.html
http://e.lanbook.com/view/book/10110/page1/
http://e.lanbook.com/view/book/10110/page1/


12

1. 8.Система интенсивного земледелия и технологии производства продуктов растениевод-
ства. Ульяновск, 1990.-366с.

9. Баздырев Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними в современном земледелии. М.:
Издательство МСХА, 1995.-240с

10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 1.
http://soils.narod.ru/ Классификация почв России.
2. http://soils.narod.ru/download/field_guide_int.pdf Полевой определитель почв России.
3. http://egrpr.esoil.ru/download/egrpr_v1.pdf Реестр почвенных ресурсов России.
4. http://pochva.com
5. http://www.ecosystema.ru

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

По учебной практике студент ведет дневник и оформляет весь полученный материал в
форме отчета, который защищает во время сдачи зачета с оценкой.

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ

12. 1. Основная литература

№
п\п

Наименование Авторы Год и место
издания

Количество экземпля-
ров

В библио-
теке На кафедре

1

Земледелие: учебник Баздырев Г.И.,
Захаренко А.В.,  Ло-
шаков В.Г. и др. Под
ред. Г.И. Баздырева

М.: КолосС,
2008. - 607 с.

30 1

2
Почвоведение: учебник
для бакалавров

Вальков В.Ф., Казеев
К.Ш.,  Колесников
С.И.

Москва: Изд-во
Юрайт, 2013. –
527 с.

- 1

12.2. Дополнительная литература

№
п\п Наименование Авторы

Год и
место
издания

Количество эк-
земпляров

В
библиоте-

ке

На ка-
федре
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1

Растениеводство: учеб-
ник

Посыпанов Г.С., Дол-
годворов Е.В., Жеру-
ков Б.Х. и др. Под
ред. Посыпанова Г.С.

М.: КолосС,
2006.- 612 с.

50 0

2
Практикум по почвове-
дению с основами гео-
логии

Вахрушев Н.А. Зерноград:
ФГОУ ВПО
АЧГАА, 2010.

6 20

3

Ресурсосберегающие
технологии в земледе-
лии

Шуравилин А.В., Бу-
шуев Н.Н., Скориков
В.Т., Салдаев А.М.

М.: Российский
университет
дружбы наро-
дов, 2010. – 200
с.

http://www.biblioclub.
ru «Университетская
библиотека онлайн»

4

«Зональные системы
земледелия Ростовской
области на период
2013-2020 гг.»

Авдеенко А.П.; Ага-
фонов Е.В; Артохин
К.С.; Гайворонская
Н.Ф., Гринько А.В. ;
Ильинская И.Н.; Ла-
бынцев А.В.; Наза-
ренко О.Г.; Пашков-
ская Т.Г Полуэктов
Е.В.; Продан В.И.; Ти-
таренко А.В.; Целуйко
О.А.

Министерство
сельского хозяй-
ства и продо-
вольствия Ро-
стовской обла-
сти. – Ростов
н/Д, 2012.

http://don-
agro.ru/FILES/2020/Z
ONSYSZEM/Sistema
_zemled_do_2020_1.d

ocx

5
Почвы Ростовской об-

ласти
Безуглова

О.С., Хырхырова
М.М.

Ростов н/Д:
Изд-во ЮФУ,
2008. – 352 с.

- 1

12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-
ресурсы:
Для нахождения информации рекомендуется использовать поисковые системы Rambler,
Yandex, GOOGLE,  а также:
AGRO.RU – Агропортал, сельское хозяйство в России и за рубежом.
AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним
отраслям.
AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке.
Базы данных:
AGRICOLA – международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной биб-
лиотеки РАСХН.
БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, охва-
тывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, труды сель-
скохозяйственных научных учреждений);
научная электронная библиотека e-library, Агропоиск; Интернет-журнал «Сельское хозяйство
России».

12.4.Образовательные ресурсы:
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Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Электронно-биб-
лиотечная система издательства «Лань».
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru
Информационно-образовательный портал http://www.auditorium.ru

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

1-312 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.

Аудитория для текущего контроля  и промежу-
точной аттестации.

Аудитория почвоведения и земледелия.

347740, Ростовская обл., Зерноградский район,
г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19.

Специализированное оборудование:
- монолиты основных типов почв России и
Ростовской области;
- почвенные карты мира, России, области,
района, хозяйств;
- коллекция горных пород и минералов и
т.д.
- таблицы, плакаты.
Оборудование для определения:
а) гранулометрического состава почвы по ме-
тоду  М.М. Филатова и Н.А. Качинского;
б) гумуса (его содержания) по методу И.В. Тю-
рина;
в) нитратного азота почвы (иономер И-160);
г) прибор для определения липкости грунта;
д) реактивы и посуда лабораторная;
е) лабораторно-электронные весы JW-1, ВЛК-
500;
ж) сушильные шкафы для определения влажно-
сти почвы термовесовым методом.
Измеритель плотности почвы, набор для опреде-
ления ветроустойчивости почв, почвенный клас-
сификатор (набор сит с поддонами). Видеопро-
ектор Acer X1110, ноутбук Aspire 5253 Amd
E350, 1,6Ггц, 2Gb, 250Gb HDD, переносной
экран
Посадочных мест 26.

1-312а Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г.
Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19.

Специализированная мебель и оборудование для
хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования
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Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II корпуса
для самостоятельной работы.

347740, Ростовская обл., Зерноградский район,
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.

Имеется 5 компьютеров, объединенных в ло-
кальную сеть с выходом в сеть Internet.
Периодические издания по направлению
подготовки

Электронный читальный зал. Аудитория  № 2-
170б – II корпуса для самостоятельной работы.

347740, Ростовская обл., Зерноградский район,
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.

Имеется 10 компьютеров, объединенных в
локальную сеть с выходом в сеть Internet, с
доступом к электронно-библиотечной си-
стеме «Лань» и ЭБС «Университетская биб-
лиотека онлайн», СПС «КонсультантПлюс:
ВерсияПроф». Ведётся медиатека – имеется
1458 электронных текстов  изданий.

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУ-
ЧЕНИЯ

Практика осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса.
Организационно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра Агроно-

мии и селекции сельскохозяйственных культур.
Практика проводится в соответствии с учебным планом и утвержденной кафедрой Аг-

рономии и селекции сельскохозяйственных культур программой практики.
Организация практики для студентов, обучающихся на заочной форме, осуществляется

на предприятиях и в хозяйствах, в которых они работают. Все задания, предусмотренные про-
граммой практики, должны быть выполнены в полном объеме, подготовлен отчет по практике
и сдан на кафедру.

Перед прохождением практики студент изучает программу практики и с ответственным
за проведение практики преподавателем намечает план, этапы и отчетность по практике. Руко-
водитель практики контролирует выполнение задания и делает соответствующие записи в
дневнике по практике. По окончании практики студент предоставляет отчет по практике и
сдает зачет.
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