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1. Цели практики

Целями практики являются закрепление и углубление теоретических знаний, форми-

рование практических умений, навыков и компетенций по технологиям возделывания с.-х.
культур.

2. Задачи учебной практики

Задачами учебной практики, практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков (по технологии растениеводства) являются:
- ознакомление с производственной деятельностью Агротехнологического центра института
и технологическими процессами в растениеводстве;
- изучение культур севооборота, основных приемов и агротехнических требований при их
возделывании; определение биологической урожайности;

- определение засоренности посевов и разработка основных мер борьбы с нею;

- применение знаний для оценки качества проводимых полевых работ и выявления агротех-

нических нарушений при вспашке, культивации, лущении, бороновании и т.п.;

- определение уплотняющего воздействия техники на почву;
-приобретение практических навыков профессиональной эксплуатации с.-х. машин и техно-

логического оборудования в растениеводстве;
- экскурсии в научно-исследовательские учреждения города и ознакомление с с.-х. машинами
для возделывания и уборки полевых культур.

3. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО

«Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков (по технологии растениеводства)» является вариативной частью профессионального
цикла, по результатам освоения практики предусмотрена форма контроля –зачет с оценкой.

Учебная практика является важнейшей частью учебного процесса и включена в учеб-

ный план в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.
Для изучения «Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков (по технологии растениеводства)» необходимы следующие знания, умения и навыки,

формируемые предшествующими дисциплинами:

-Технология растениеводства
Знание: основных элементов технологии возделывания с.-х. культур;
Умения: разрабатывать основные технологические приемы возделывания;
Владение навыками: составлениея схем возделывания с.-х. культур с учетом защиты почв от
эрозии и ресурсосбережения.

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин:

«Метрология, стандартизация и сертификация», «Детали машин и основы конструиро-
вания», «Технология ремонта машин», «Учебная практика, практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков (по регулировкам сельскохозяйственной техни-

ки)».

Освоение данной практики необходимо для качественного овладения дисциплин:

«Технология животноводства», «Тракторы и автомобили», «Инженерно – техническое
обеспечение технологий в растениеводстве», «Сельскохозяйственные машины», «Производ-

ственная эксплуатация МТП».
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4. Способы и формы проведения учебной практики

По способу проведения учебная практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков (по технологии растениеводства) может быть стационарная или выездная.
Стационарный способ предполагает проведение учебной в Агротехнологическом центре ин-

ститута, находящимся в черте Зерноградского городского поселения. Выездным способом
учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по техно-
логии растениеводства), проводится на с.-х. предприятиях, находящихся в других населённых
пунктах. Вид деятельности предприятий, на которых проводится учебная практика по полу-
чению первичных профессиональных умений и навыков (по технологии растениеводства),
должен соответствовать профилю подготовки студентов.

Форма проведения учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков (по технологии растениеводства) - дискретная, путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для её проведения.
Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры Агрономии и се-

лекции сельскохозяйственных культур или руководителями практики от профильной органи-

зации.

5. Место и время проведения учебной практики

Место проведения практики: практика проводится в сельскохозяйственных предприя-
тиях, занимающихся растениеводческой деятельностью. Проведение практики осуществляет-
ся на основе договоров между образовательной организацией и организациями, деятельность
которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО
(далее - профильная организация). Практика может быть проведена непосредственно в обра-
зовательной организации на базе кафедры Агрономии и селекции сельскохозяйственных
культур и Агротехнологического центра института.

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (по
технологии растениеводства), проводится на третьем курсе. Ее продолжительность устанав-
ливается учебными планами. Общая трудоемкость учебной практики составляет: 2 ЗЕТ (72

часа).

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся следующих
профессиональных компетенций:

Номер/
индекс
компетен-

ции

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

1 2 3 4 5

Выпускник должен обладать сле-
дующими профессиональными
компетенциями:

ПК – 1 готовностью изучать свойства почвы, обосновать тех- навыками применений
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и использовать
научно-техническую
информацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по те-
матике исследова-
ний

приемы повы-

шения ее пло-
дородия, факто-
ры жизни рас-
тений, меры
борьбы с сорня-
ками, биологи-

ческие особен-

ности возделы-

ваемых культур

нологические
требования к си-

стемам машин по
производству
продукции расте-
ниеводства, со-
ставить схемы
севооборотов,
разрабатывать
технологии обра-
ботки почвы, си-

стемы интегриро-

ванной защиты
растений.

технологий обработки
почвы с элементами
защиты почв от эрозии,

ресурсосбережения,
влагонакопления.

ПК-11 способностью ис-
пользовать техниче-
ские средства для
определения пара-
метров технологи-

ческих процессов и
качества продукции

элементы тех-

нологий возде-
лывания с.-х.

культур, воз-
можности про-
граммирования
урожаев,
агротехниче-
ские основы
защиты почв от
эрозии, системы
удобрений.

выполнять ос-
новные техноло-
гические приемы
по возделыванию
с.-х. культур.

прогрессивными тех-

нологиями производ-

ства продукции расте-
ниеводства и навыками
по применению энер-
госберегающих техно-
логий на основе при-

менения  комплекса
современных машин.

7. Структура и содержание учебной практики

Общая трудоемкость учебной практики по технологии растениеводства составляет 2

зачетные единицы (72 часа).

№
п/п

Виды учебной деятельности на практике по разделам (этапам),

включая самостоятельную работу студентов
Трудо-
емкость

(в ча-
сах)

Формы

текущего
контроля

1

Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности

4

УО, отметка в
журнале по
охране труда
и пожарной
безопасности

2

Общая характеристика и производственная деятельность
АТЦ АЧИИ почвенно-климатические условия, площадь
землепользования, структура посевных площадей и уро-
жайность с.-х. культур за последние 2-3 года.
Технологические процессы в растениеводстве: эксплуата-

12

ПП*, отчет
по практике
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ции с.-х. машин и оборудования. Оценка качества полевых
работ.

3
Изучение с.-х. культур севооборота, основных приемов и
агротехнических требований при их возделывании.

14
ПП*, отчет
по практике

4

Сорные растения агрофитоценозов АЧИИ. Определение
засоренности полей и разработка основных мер борьбы с
нею.

12

ПП*, отчет
по практике

5
Определение уплотняющего воздействия техники на почву.

12
ПП*, отчет
по практике

6

Экскурсии в научно-исследовательские учреждения города
и ознакомление с с.-х. машинами для возделывания и убор-
ки полевых культур.

12

ПП*, отчет
по практике

7
Оформление отчета и  подготовка к зачету

6
отчет по
практике

Всего 72

из них:

контактная работа 8

самостоятельная работа 64

УО – устный опрос,
* ПП – практическая проверка

8. Образовательные технологии

При выполнении различных видов работ на учебной практике студенты должны ис-
пользовать научно-исследовательские и научно-производственные технологии, применяемые
на сельскохозяйственных предприятиях. Использовать методики по определению качества
основных производственных процессов в технологиях возделывания с.-х. культур.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики

Информационные технологии, используемые при прохождении учебной практики,

подразумевают широкое использование ресурсов Интернет при сборе обзорных сведений к
отчету по практике.

Виды учебных занятий,

самостоятельная работа

Перечень лицензионно-

го 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
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10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
практике

Во время прохождения учебной практики студент оформляет весь полученный мате-
риал в форме отчета по практике.

Самостоятельно изучает вопросы по оценке качества полевых работ и технологиям
возделывания культур, нетрадиционных для зоны расположения вуза; определению биологи-

ческой урожайности различных культур (пшеницы, ячменя, подсолнечника, гороха и др.).

10.1. Вопросы для самостоятельной работы

1. Оценка качества вспашки.

2. Оценка качества лущения.
3. Оценка качества боронования.
4. Оценка качества культивации.

5. Оценка качества внесения удобрений.

6. Оценка качества применения гербицидов.
7. Оценка качества применения инсектицидов.
8. Оценка качества посева.
9. Допустимые отклонения при выполнении полевых работ.
10. Экономические пороги вредоносности сорняков.
11. Экономические пороги вредоносности вредителей.

12. Экономические пороги вредоносности болезней зерновых культур.
13. Определение биологической урожайности кукурузы.

14. Определение биологической урожайности пшеницы.

15. Определение биологической урожайности ячменя.
16. Определение биологической урожайности подсолнечника.
17. Определение биологической урожайности гороха.
18. Технология возделывания льна-долгунца и хлопчатника.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики.
11. 1. Основная литература

№
п\

п

№
се-

местра

Авторы Наименова-
ние

Год
и

место
издания

Использу-
ется
при

изучении
разделов

Количество
экземпляров
в

библио-
теке

на
кафед-

ре*

1 2 3 4 5 6 7 8

3 Наум-

кин,

В.Н.

Ступин
А.С.

Технология
растениевод-
ства [Элек-
тронный ре-
сурс]: учеб-
ное пособие

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

51943

1-3 +



9

3 Шев-
ченко
В.А. и
др.; под
ред.

Фурсо-
вой
А.К.

Практикум
по техноло-
гии произ-
водства про-
дукции рас-
тениеводства
[Электрон-

ный ресурс]:
учебник

Санкт-Петербург : Лань,
2014. — 400 с. — Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/

50171.

1-3 +

3 Наум-

кин
В.Н.и
др.

Адаптивное
растениевод-
ство [Элек-
тронный ре-
сурс]: учеб-
ное пособие

СПб: Лань, 2018. — 356 с.
— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/

102232

1-3 +

*в том числе

11.2Дополнительная литература

№
п\

п

№
Се-
мес-
тра

Авторы Наименова-
ние

Год
и

место
издания

Исполь-
зуется
при

изучении
разделов

Количество
экземпляров
в

библио-

теке

на
ка-
фед-

ре*
1 2 3 4 5 6 7 8

1

3

Под ред.
Посыпа-
нова Г.С.

Растение-
водство

М.: КолосС, 2006 – 612

с. 1-2 50 -

2 Фирсов
И.П.,

Соловь-
ёв А.М.,

Трифо-
нова
М.Ф.

Технология
растение-
водства

М.; Колос, 2006 г. 1-3 100 -

3 Рудакова
Л.В.,

Симоно-

ва Е.Н.,

Суббота
Т.В.

Практикум
по техноло-
гии расте-
ниеводства

Зерноград: ФГОУ ВПО
АЧГАА, 2011.

1-3 20 30

4 Мальцев
В.Ф,

Каюмов
М.К.

Технология
производ-

ства про-
дукции рас-
тениевод-

ства

Ростов-на-Дону: «Фе-
никс», 2008.

1-3 10 1
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5 Труфляк,
Е.В.

Труби-

лин Е.И.

Техническо
е
обеспечение
точного
земледелия.
Лабораторн
ый
практикум
[Электронн
ый ресурс]

СПб:  Лань, 2017. —

172 с. — Режим досту-
па:
https://e.lanbook.com/bo

ok/92956
1-3 +

6 Труфляк,
Е.В.

Труби-

лин Е.И.

Точное
земледелие
[Электронн
ый ресурс]:
учебное
пособие

СПб:  Лань, 2017. —

376 с. — Режим досту-
па:
https://e.lanbook.com/bo

ok/91280

1-3 +

7 Завраж-

нов А.И
и др.

Практикум
по точному
земледелию
[Электронн
ый ресурс]:
учебное
пособие

СПб: Лань, 2015. — 224

с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/bo

ok/65047 1-3 +

11.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие
Интернет-ресурсы

1. Научная электронная библиотека. Интернет-ресурс. Условия доступа: http://elibrary.ru

2. Электронная библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: www.biblioclub.ru

3. Сайт НИИ «Росинформагротех». Интернет-ресурс. Условия доступа
http://www.rosinformagrotech.ru/

12. Формы аттестации и оценочные средства

Текущий контроль усвоения теоретических модулей в течение семестра осуществляет-
ся на консультациях или практических в виде устного опроса.

По итогам учебной практики студенты представляют отчет ведущему преподавателю.

Защита отчёта и общий зачёт по практике проводятся после прохождения практики в
виде устного опроса. Аттестация осуществляется путем защиты отчета по практике руково-

дителю практики. Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведе-
нии итогов общей успеваемости студентов.

Итоги практики студентов обсуждаются на заседаниях кафедр, рассматриваются на за-
седаниях советов факультетов и Ученого совета Института.

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.rosinformagrotech.ru/
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Уровни Критерии выполнения заданий Итоговая
оценка

1

Задание на практику выполнено не в полном объеме; нормы
оформления грубо нарушены, изложение текста отчета со-
держит большое количество значительных грамматических
и стилистических ошибок, обнаружен плагиат или выявлена
несамостоятельность выполнения; приложены первичные
документы; отчет не сдан в установленный срок; при защи-

те отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы
не были получены, плохое владение полученными знания-
ми, умениями и навыками, обнаружена несамостоятель-
ность выполнения отчета.

Неудовлетворительно
(не зачтено)

2

Задание на практику выполнено в полном объеме, но с не-
которыми отклонениями; имеются значительные отклоне-
ния от норм оформления, изложение текста отчета содер-
жит значительные грамматические и стилистические ошиб-

ки; приложены первичные документы; при защите отчета
ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не полу-
чен.

Удовлетворительно
(зачтено)

3

Задание на практику выполнено в полном объеме; оформ-

ление всех составляющих отчета преимущественно соот-
ветствует установленным стандартам, но имеются некото-

рые ошибки и погрешности, изложение текста отчета со-
держит некоторые грамматические и стилистические
ошибки; приложены первичные документы; отчет сдан в
установленный срок; при защите отчета ответы на вопросы
преимущественно правильные, но недостаточно четкие,
сформулированные задачи изложены с некоторыми по-
грешностями.

Хорошо
(зачтено)

4

Задание на практику выполнено в полном объеме; оформ-

ление всех составляющих отчета полностью соответствует
установленным стандартам, изложение текста отчета не
содержит существенных грамматических и стилистических
ошибок; приложены первичные документы; отчет сдан в
установленный срок; при защите отчета ответы на вопросы
четкие, обоснованные и полные, полностью и доходчиво
изложены этапы прохождения практики, четко сформули-

рованы результаты.

Отлично
(зачтено)
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13. Материально-техническое обеспечение учебной практики

Наименование специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

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

Аудитория для текущего контроля и промежуточ-
ной 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 мето-
ду  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.

Аудитория для семинарских и практических за-
нятий –

Лаборатория переработки продукции
растениеводства.

Ростовская область, Зерноградский район, п.

Кленовый, ул. Сидоренко, дом № 3

Колышки, вешки и шнуры для разбивки поля и
делянок, стальная мерная лента, штриховая са-
жень, тяпки, киянки, мешки, сумочки, этикетки
деревянные для снопов, метровки для закреп-

ленных площадок, приборы для отбора почвен-

ных проб, рамки для учета сорняков, сачки для
учета вредителей, рулетка, весы. Посадочных
мест 16.



13

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II корпуса для
самостоятельной работы.

Имеется 5 компьютеров, объединенных в ло-
кальную сеть с выходом в сеть Internet.

Периодические издания по направлению под-

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

готовки

Электронный читальный зал. Аудитория  №
2170б – II корпуса для самостоятельной рабо-
ты.

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
библиотека онлайн», СПС «Консультант-
Плюс: ВерсияПроф». Ведётся медиатека –

имеется 1458 электронных текстов изданий.
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