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1. Цели и задачи практики: закрепление теоретических знаний по физиологии и
биохимии растений, земледелию, почвоведению, агрохимии, защите растений, а также
приобретение навыков ведения с.-х. производства на научной основе, овладение методами
учета численности вредителей с.-х. культур, распространения и развития болезней,
практическими навыками анализа и оценки качества выполнения технологических приемов
при возделывании с.-х. культур, обучение приемам постановки и проведения лабораторных
и вегетационных опытов, методике оценки селекционного материала, сбора и оформления
материалов для написания курсовых и выпускных квалификационных работ.

2. Место научно-агрономической практики в структуре ОПОП ВО:
2.1 Принципы построения курса:
Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (научно-агрономическая) относится к вариативной части блока Б2.
2.2 Успешное прохождение научно-агрономической практики базируется на освоении
студентами дисциплин: «физиология и биохимия растений», «земледелие», «почвоведение
с основами геологии», «агрохимия».
К моменту прохождения практики студенты должны:
Знать: сущность физиологических процессов, протекающих в растительном организме, их
зависимость от внешних условий и значение для продукционных процессов; погодные и
климатические факторы, оказывающие влияние на сельскохозяйственное производство;
законы земледелия, научные основы севооборота, способы посева и уборки, различные
агроприемы; виды и формы минеральных и органических удобрений, способы и технологии
внесения удобрений; рекомендуемые средства защиты культурных растений от вредителей
и болезней, сроки их применения.
Уметь: определять на практике факторы улучшения роста и развития
сельскохозяйственных растений в посевах; прогнозировать последействия опасных для
сельского хозяйства метеорологических явлений на урожайность культур; составлять
схемы севооборотов, оценивать качество проводимых полевых работ; распознавать
различные типы почв; рассчитывать оптимальные дозы химических средств защиты.
Владеть: методологией физиологических и биохимических исследований растений;
видами и методами агрометеорологических наблюдений и прогнозов информацией;
основными способами наиболее рационального использования земли и повышения
эффективного плодородия почв; практическими навыками по применению элементов
технологии возделывания сельскохозяйственных культур в современных системах
земледелия; отдельными методами лабораторного анализа образцов почвы, растений,
продукции растениеводства; владение методиками определения обеспеченности
растениями основными элементами питания; способами приготовления баковых смесей
используемых гербицидов и пестицидов.



2.3 Прохождение научно-агрономической практики необходимо для качественного
овладения дисциплин: основы научных исследований в агрономии, растениеводство, общая
селекция и сортоведение сельскохозяйственных культур, частная селекция полевых
культур, плодоводство и овощеводство, иммунитет растений и основы селекции на
устойчивость к болезням и вредителям, а также для успешного прохождения
производственной практики.

3. Требования к результатам прохождения научно-агрономической практики
3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих
компетенций (выпускник должен обладать):
- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования (ОПК-
7);
- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные
в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их
физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения
роста, развития и качества продукции (ОПК-4);
-способностью использовать современные информационные технологии, в том числе базы
данных и пакеты программ (ПК-5);
-способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов,
формулированию выводов (ПК-4);
способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-3);
- способностью применять современные методы научных исследований в агрономии
согласно утвержденным планам и методикам (ПК-2).

3.2 В результате прохождения практики студент должен знать:
- требования основных полевых культур к факторам жизни растений, основные
возделываемые сорта и севообороты в зоне расположения вуза (ОПК-7);
- классификацию и морфологические признаки сорных и культурных растений; факторы,
улучшающие рост, развитие и качество продукции; химические и биологические препараты
и вещества, улучшающие рост и развитие с.-х. растений (ОПК-4);
- перечень программ, применяемых в статистических расчетах в научно-агрономической
деятельности (ПК-5);
- какие статистические обработки применяются в научно-агрономической деятельности
(ПК-4);
- правила отбора растительной продукции, почвенных образцов для лабораторного анализа
(ПК-3);
- сущность методов научных исследований в агрономии (ПК-2).
уметь:
- обосновать выбор полевых культур, сортов и необходимых элементов технологии
возделывания в соответствии с условиями региона (ОПК-7);
- отличать дикорастущие, сорные и культурные растения; определять физиологическое
состояние растений, пороги вредоносности сорных растений, вредителей и патогенов;
рассчитывать необходимое количество, концентрацию, дозу: удобрений, препаратов и др.
веществ, улучшающих рост и развитие растений (ОПК-4);
- пользоваться информационными технологиями при ведении агрономической
деятельности (ПК-5);
- проводить статистическую обработку результатов исследований и формулировать выводы
(ПК-4);
- отбирать растительные и почвенные образцы для лабораторного анализа; определять
сортовые и посевные качества семян (ПК-3);




