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1. Цели практики

Целью практики является закрепление теоретических знаний по физиологии и биохимии
растений, агрометеорологии, земледелию, почвоведению, агрохимии, механизация растение-
водства, растениеводству. Обучение приемам постановки и проведения лабораторных и веге-
тационных опытов, методике оценки селекционного материала, сбора и оформления материа-
лов для написания курсовых и дипломированных работ.

2. Задачи практики

Задачами учебной практики являются:
· приобретение навыков ведения с.-х. производства на научной основе;
· практическими навыками анализа и оценки качества выполнения технологических прие-

мов при возделывании с.-х. культур;

3. Место научно-агрономической практики в структуре ОПОП ВО

3.1ПрактикаБ2.В.02(У) – по получению первичных профессиональных умений и навы-
ков проходит после изучения дисциплин: физиологии и биохимии растений, агрометеороло-
гии, земледелия, почвоведения, агрохимии, механизации растениеводства, растениеводства и
относится к блоку Б2.

3.2Для прохождения данной учебной практики необходимы следующие знания, умения
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: физиологией и биохимией расте-
ний, агрометеорологией, земледелием, почвоведением, агрохимией, механизацией растение-
водства, растениеводством:

Физиология и биохимия растений:
- Знать: сущность физиологических процессов, протекающих в растительном организме, их

зависимость от внешних условий и значение для продукционных процессов;
- Уметь: определять на практике факторы улучшения роста и развития сельскохозяйствен-

ных растений в посевах.
- Владеть: методологией физиологических и биохимических исследований растений.

Земледелие:
- Знать: законы земледелия, научные основы севооборота, способы посева и уборки, различ-

ные агроприемы; способы и технологии внесения удобрений.
- Уметь: составлять схемы севооборотов, оценивать качество проводимых полевых работ.
- Владеть: навыками рационального использования земли и повышения эффективного пло-

дородия почв; практическими навыками по применению элементов технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных культур в современных системах земледелия.

Почвоведение:

- Знать: основных закономерностей изменения плодородия почв, их типы и разновидности,
особенности рельефа местности, методы отбора почвенных проб.

- Уметь: распознавать различные типы почв;
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- Владеть: отдельными методами лабораторного анализа образцов почвы, растений, продук-
ции растениеводства.

-

Механизация растениеводства:
- Знать: основные виды сельскохозяйственной техники
- Уметь: выполнять работы по комплектованию необходимых агрегатов;
- Владеть: методологией подбора необходимых машин и агрегатов для проведения основных

видов сельскохозяйственных работ: почвобработки, посева, ухода за растениями, уборки
урожая.

Растениеводство:
- Знать: базовых законов жизни и развития растений, их требований к условиям среды и

почвы.
- Уметь: оценивать физиологическое состояние возделываемых культур, обосновывать выбор

с.-х. культуры, сорта, необходимых элементов и технологий возделывания.
- Владеть: современными методами диагностики физиологического состояния растений, спо-

собностью его улучшения известными приёмами.

3.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-
ния и навыки, формируемые данной учебной практикой:

- «Основы научных исследований в агрономии»;
- «Растениеводство»;
- «Защита растений»;
- «Кормопроизводство»;
- «Плодоводство и овощеводство».
- «Семеноведение и семеноводство сельскохозяйственных культур»

4. Способы и формы проведения учебной практики

По способу проведения учебная практика, практика по получению первичных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
может быть стационарная или выездная. Стационарный способ предполагает проведение учеб-
ной практики на полях агротехнологического центра АЧИИ, находящихся в черте Зерноград-
ского 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 прак-
тика, практика по получению первичных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности, должен соответствовать профилю подго-
товки студентов.

Форма проведения учебная практика, практика по получению первичных умений и навы-
ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности - дис-
кретная, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для ее проведения.

Руководство практикой осуществляется преподавателями кафедры Агрономии и селек-
ции сельскохозяйственных культур или руководителями практики от профильной организа-
ции.
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5. Место и время проведения научно-агрономической практики

Практика проходит 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.

В ходе практики организуются экскурсии по опытным полям Агротехнологического
центра Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО ДГАУ, АНЦ «Донской», а
также экскурсии в ОПХ «Зерноградское», ОПХ «Экспериментальное», ОАО учхоз «Зерновое».

5.2 Научно-агрономическая практика проводится согласно учебному плану на втором
курсе. Ее продолжительность устанавливается учебными планами. Общая трудоемкость учеб-
ной практики составляет: 9 ЗЕТ (324 часа).
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНО-АГРОНОМИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ

Прохождение научно-агрономической практики направлено на формирование у обучающихся следующих профессиональных
компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО и требованиями к результатам освоения ООП):

Номер/
индекс

компетен-
ции

Содержание компетенции
или ее часть

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать: уметь: владеть:

1 2 3 4 5
Выпускник должен обладать следующими
общепрофессиональными и профессиональ-
ными компетенциями:

ОПК-4

- способностью распознавать
по морфологическим призна-
кам наиболее распространен-
ные в регионах дикорастущие
растения и сельскохозяйствен-
ные культуры, оценивать их
физиологическое состояние,
адаптационный потенциал и
определять факторы улучше-
ния роста, развития и качества
продукции

- классификацию и морфоло-
гические признаки сорных и
культурных растений;
- факторы, улучшающие рост,
развитие и качество продук-
ции;
- химические и биологические
препараты и вещества, улуч-
шающие рост и развитие с.-х.
растений.

- отличать дикорастущие, сор-
ные и культурные растения;
- определять физиологическое
состояние растений, пороги
вредоносности сорных расте-
ний, вредителей и патогенов;
- рассчитывать необходимые
количество, концентрацию,
дозу: удобрений, препаратов и
др. веществ, улучшающих
рост и развитие растений.

-методами оценки физиоло-
гического состояния расте-
ний;

ОПК-7

- готовностью установить со-
ответствие агроландшафтных
условий требованиям сельско-
хозяйственных культур при их
размещении по территории
землепользования

требования с.-х. культур к
факторам окружающей среды,
правила формирования оче-
редности культур в севообо-
роте, сортовой состав с.-х.
культур рекомендованный для
определенных климатических
зон возделывания.

размещать культуры в севооб-
ороте и подбирать сортовой
состав этих культур.

навыками составления раз-
личных севооборотов.



8

1 2 3 4 5

ПК-5

- способностью использовать совре-
менные информационные техноло-
гии, в том числе базы данных и па-
кеты программ

перечень программ, применяе-
мых в статистических расчетах в
научно-агрономической деятель-
ности

пользоваться информационными
технологиями при ведении агро-
номической деятельности

навыками работы на персо-
нальном компьютере с ис-
пользованием сети интернет

ПК-4
- способностью к обобщению и ста-
тистической обработке результатов
опытов, формулированию выводов

какие статистические обработки
применяются в научно-агрономи-
ческой деятельности

проводить статистическую обра-
ботку результатов исследований
и формулировать выводы

навыками работы в word и ex-
cel при написании отчетов

ПК-2

- способностью применять со-
временные методы научных
исследований в агрономии со-
гласно утвержденным планам
и методикам

- основные методы научных
исследований в агрономии, их
сущность и требования к ним;
этапы планирования экспери-
мента; правила составления
программы наблюдений и уче-
тов, особенности учета урожая
с.-х. культур в опыте;

- планировать основные эле-
менты методики полевого опыта
и объем выборки, пользоваться
методической литературой, со-
ставлять и обосновывать про-
грамму проведения полевых и
лабораторных наблюдений и
анализов;

- методикой полевого опыта,
техникой закладки полевого,
вегетационного, лизиметри-
ческого и лабораторного опы-
тов; методикой количествен-
ного и качественного анализа
продукции растениеводства,
почвенных образцов;

ПК-3

- к лабораторному анализу об-
разцов почв, растений и про-
дукции растениеводства

- правила отбора растительной
продукции, почвенных образ-
цов для лабораторного ана-
лиза продукции растениевод-
ства

- отбирать растительные и
почвенные образцы для лабо-
раторного анализа;
- определять сортовые и по-
севные качества семян;

- методиками отбора (рас-
тительных и почвенных об-
разцов) и проведения лабо-
раторного анализа при
определении посевных ка-
честв семян, физиологиче-
ского состояния растений,
содержания NPK в расти-
тельных и почвенных об-
разцах.
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7. Структура и содержание учебной практики

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа).

№
Виды учебной деятельности

Трудоем-
кость, ч

1 Инструктаж по технике безопасности 2

2 Общая оценка АТЦ АЧИИ ДГАУ. Итоги производственной
и научной деятельности. 18

3 Освоение методики полевого опыта 34

4 Методика учета численности и сбора вредителей с.-х. куль-
тур и патогенов. 18

5 Экскурсии на Целинский ГСУ, ОПХ «Пролетарское»,
ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко 12

6 Поездка в Донской ГАУ, на Бирючекутскую овощную се-
лекционную станцию, Ростовский ГСУ 12

7 Экскурсия в Донскую селекционно-опытную станцию мас-
личных культур (ВПИИМК) 12

8 Проведение сортовых и видовых прополок па посевах ози-
мых и яровых культур в АТЦ АЧИИ ДГАУ. 66

9
Отбор апробационных снопов озимых и яровых зерновых
культур, возделываемых в НОК АЧИИ ДГАУ, разбор сно-
пового материала.

72

10

Знакомство с организацией работ по семеноводству и реа-
лизации оригинальных и репродуктивных семян новых сор-
тов с.-х. культур в ОПХ «Зерноградское», ОПХ «Экспери-
ментальное», в ОАО учхоз «Зерновое»

18

Знакомство с селекционно-семеноводческой работой отде-
лов и лабораторий АНЦ «Донской» (отделы селекции пше-
ницы, кукурузы, ячменя и т.д.)

62

Итого 324
Промежуточная аттестация Зачёт с

оценкой

8. Образовательные технологии

Во время практики студенты знакомятся с почвенно-климатическими условиями ме-
ста прохождения практики, структурой землепользования, технологией возделывания с.-х.
культур и особенностями их семеноводства в учебно-опытном фермерском хозяйстве ака-
демии, а также знакомятся с тематикой научно-исследовательской работы и особенностями
селекционного и семеноводческого процессов в отделах и лабораториях, посещаемых ими
НИИ. С преподавателями кафедр осваивают методики гибридологического и биохимиче-
ского анализа, приобретают навыки фитопатологической оценки, учета численности и
сбора вредителей с.-х. культур, работы с научной литературой и подготовкой рефератов
(обзоров) по изученной теме.

Учебная практика включает следующие виды работы:
1) планирование эксперимента - выбор темы исследования и постановка задач, ознакомле-
ние с литературой, составление схемы опыта и определение программы исследования;
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2) проведение эксперимента, участвуя при этом от посева до уборки;
3) анализ результатов опыта, включая статистическую обработку, составление научного от-
чета и других форм обобщения результатов анализа экспериментальных данных. Этот этап
частично реализуется при составлении отчета о практике, а в полном виде - позднее, в кур-
совых и дипломных работах.

Индивидуальную работу обучаемый выполняет на протяжении всей практики.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
научно-агрономической 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 лицензион-
ного программного

обеспечения

Реквизиты подтверждающего до-
кумента

1 2 3

Самостоятельная работа

Microsoft Windows 7
Professional SP1

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 28.06.2019, про-
дление в рамках соглашения до

30.06.2024SP1

Microsoft Office 2010
Pro

MBSA Open Value лицензия
V1928651 до 28.06.2019, про-
дление в рамках соглашения до

30.06.2024

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

10.1 Учебно-методические рекомендации студентам
(ведет дневник практики, собирает материала для курсовых работ, и проводит его обра-

ботку, осваивает, изучает).
В соответствии с программой научно-агрономической практики обучаемые должны

освоить методики учет численности вредителей и патогенов с.-х. культур. закрепить теоре-
тические знания по физиологии и биохимии растений, агрометеорологии, земледелию, поч-
воведению, агрохимии, механизация растениеводства, растениеводству. Обучиться прие-
мам постановки и проведения лабораторных и вегетационных опытов, методике оценки се-
лекционного материала, сбору и оформлению материалов для написания курсовых и ди-
пломированных работ.

В течение практики, обучающиеся ведут дневники и собирают данные для написа-
ния курсовых работ. В конце практики составляется отчет.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики.

11.1. Основная литература
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Наименование Авторы
Год и
место
издания

Исполь-
зуется
при изу-
чении

разделов

Се-
местр

Количество эк-
земпляров

в биб-
лио-
теке

на ка-
федре

1 2 3 4 5 6 7
Программы и ме-
тодические указа-
ния учебных и
производственной
практик: учебное
пособие

Под ред. проф.
Ерешко А.С.

Зерно-
град:
ФГБОУ
ВПО
АЧГАА,
2010

4 3 27

11.2. Дополнительная литература

Наименование Авторы
Год и ме-

сто
издания

Ис-
пользу-
ется
при
изуче-
нии
разде-
лов

Се-
местр

Количество эк-
земпляров

в биб-
лио-
теке

на ка-
федре

1 2 3 4 5 6 7
Апробация поле-
вых культур (курс
лекций)

Ерешко А.С. Зерноград,
ФГБО-
УВПО
АЧГАА,
2013. – 62
с.

4 10 5

Практикум по се-
меноведению и се-
меноводству с.-х
культур

Ерешко А.С.,
Бершанский
Р.Г., Хронюк
В.Б.

Зерноград,
АЧИИ
ФГБОУ
ВПО
ДГАУ,
2015.-112 с.

4 10 5

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

Поисковые системы: Yandex, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru,
1. Научная электронная библиотека: e-library.ru.
2. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ):
http://www.cnshb.ru/akdil/...
3. Свободная энциклопедия ВикипедиЯ: http://ru.wikipedia.org/
4. Большая электронная библиотека: http://www.big-library.infо
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12. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)

1.По окончании научно-агрономической практики обучающиеся сдают дифферен-
цированный зачёт. При сдаче зачета каждый студент должен представить отчет по учебной
практике, оформленный в соответствии с требованиями.

Зачет проводят в форме собеседования. При сдаче зачета студент должен ответить
на теоретические и практические вопросы по материалу, изучаемому в процессе практики.

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку,
приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении
итогов общей успеваемости студентов.

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

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 защите
отчета на большую часть вопросов и замечаний ответы не
были получены, плохое владение полученными знаниями,
умениями и навыками, обнаружена несамостоятельность вы-
полнения отчета.

Неудовлетвори-
тельно

(не зачтено)

2

Задание на практику выполнено в полном объеме, но с неко-
торыми отклонениями; имеются значительные отклонения
от норм оформления, изложение текста отчета содержит зна-
чительные грамматические и стилистические ошибки; при-
ложены первичные документы; при защите отчета ответы на
вопросы не полные, на некоторые ответ не получен.

Удовлетвори-
тельно (за-
чтено)

3

Задание на практику выполнено в полном объеме; оформле-
ние всех составляющих отчета преимущественно соответ-
ствует установленным стандартам, но имеются некоторые
ошибки и погрешности, изложение текста отчета содержит
некоторые грамматические и стилистические ошибки; при-
ложены первичные документы; отчет сдан в установленный
срок; при защите отчета ответы на вопросы преимуще-
ственно правильные, но недостаточно четкие, сформулиро-
ванные задачи изложены с некоторыми погрешностями.

Хорошо
(зачтено)

4

Задание на практику выполнено в полном объеме; оформле-
ние всех составляющих отчета полностью соответствует
установленным стандартам, изложение текста отчета не со-
держит 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 из-
ложены этапы прохождения практики, четко сформулиро-
ваны результаты.

Отлично
(зачтено)
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13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАУЧНО-АГРОНОМИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Во время прохождения научно-агрономической практики студент пользуется со-
временной полевой аппаратурой и средствами обработки экспериментальных данных (ком-
пьютерами, вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), которые
находятся в соответствующей производственной организации, при проведении лаборатор-
ных анализов оборудованием находящимся в учебно-научно-практической агро-технологи-
ческой лаборатории, а также приборами, вычислительной техникой и программными сред-
ствами кафедры агрономии и селекции сельскохозяйственных растений.

Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

1-307 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций.

Аудитория для текущего контроля  и промежу-
точной аттестации.

Семенная лаборатория.

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

Сортировочная машина лабораторная «Сор-
тимат», термостат ТСО, аквадистилятор ДЭ-
4-02, рассев лабораторный, шелушитель
зерна пленчатых культур и отделения пле-
нок, лупа с подсветкой,  весы электронные
технологические, весы РП-200, лабораторно-
электронные весы LW-1-200, пробоотбор-
ник, пурка ПХ- 1М, пурки литровые, сита
лабораторные с крышками и донышками,
щуп вагонный, щуп мешочный, семенная ла-
боратория, образцы зерна и семян различных
полевых культур, сортов и гибридов, влаго-
мер зерна с термощупом, штангенциркули
электронные, диафаноскоп-ТХ-200, мель-
ница лабораторно-зерновая, молотилка ко-
лосковая, индикатор температуры цифровой.
Переносной комплект мультимедийного
оборудования: проектор мультимедийный,
экран на треноге (или настенный), ноутбук.
Посадочных мест 32.

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

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

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

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

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

Имеется 10 компьютеров, объединенных
в локальную сеть с выходом в сеть Inter-
net, с доступом к электронно-библиотеч-
ной системе «Лань» и ЭБС «Университет-
ская библиотека онлайн», СПС «Консуль-
тантПлюс: ВерсияПроф». Ведётся медиа-
тека – имеется 1458 электронных текстов
изданий.
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