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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Цели практики

Целями практики являются закрепление и углубление теоретических знаний, форми-
рование практических умений, навыков и компетенций по технологиям возделывания с.-х.
культур.

1.2. Место учебной практики в структуре ОПОП

1.2.1. Учебная практика по технологии растениеводства относится к блоку Б2.В.01.(У) прак-
тики и проходит параллельно с изучением дисциплины «Технология растениеводства», ко-
торая, является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б2.

1.2.2. Для прохождения учебной практики необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые во время освоения предшествующей дисциплины:

«Технология растениеводства»
К началу изучения дисциплины студенты должны

Знать: основные элементы технологии возделывания с.-х. культур;
Уметь: разрабатывать основные технологические приемы возделывания;
Владеть: составлением схем возделывания с.-х. культур с учетом защиты почв от эрозии и
ресурсосбережения.

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения
и навыки, формируемые данной учебной практикой:

Технология животноводства;
Тракторы и автомобили;
Инженерно – техническое обеспечение технологий в растениеводстве;
Сельскохозяйственные машины;
Производственная эксплуатация МТП.

1.3. Способы и формы проведения практики

При прохождении учебной практики по технологии растениеводства используют по-
левую и лабораторную формы. Основу учебной практики составляют посещения севооборо-
тов, обработка материала в лабораторных условиях кафедры и экскурсии.

1.4. Место и время проведения учебной практики

1.4.1. Учебная практика по технологии растениеводства проходит на базе кафедры Агроно-
мии и селекции сельскохозяйственных культур и Агро-технологического центра института.
Во время практики организуются экскурсии в НИУ города Зернограда.
1.4.2.Учебная практика проводится согласно учебному плану в 4-ом семестре. Общая про-
должительность практики 72 часа.
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1.5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной практики

Проведение данной учебной практики направлено на формирование у обучающихся следую-
щих 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

и использовать
научно-техническую
информацию, отече-
ственный и зару-
бежный опыт по те-
матике исследова-
ний

свойства почвы,
приемы повы-
шения ее пло-
дородия, факто-
ры жизни рас-
тений, меры
борьбы с сорня-
ками, биологи-
ческие особен-
ности возделы-
ваемых культур

обосновать тех-
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.

навыками применений
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.

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
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2.1. Структура и содержание учебной практики

Общая трудоемкость учебной практики по технологии растениеводства составляет 2
зачетные единицы (72 часа).

№
занятия Содержание занятия

Кол-во
часов

1

Общая характеристика и производственная деятельность АТЦ АЧИИ поч-
венно-климатические условия, площадь землепользования, структура по-
севных площадей и урожайность с.-х. культур за последние 2-3 года.
Технологические процессы в растениеводстве: эксплуатации с.-х. машин и
оборудования. Оценка качества полевых работ.

12

2 Изучение с.-х. культур севооборота, основных приемов и агротехнических
требований при их возделывании. 18

3 Сорные растения агрофитоценозов АЧИИ. Определение засоренности по-
лей и разработка основных мер борьбы с нею. 12

4 Определение уплотняющего воздействия техники на почву. 12

5 Экскурсии в научно-исследовательские учреждения города и ознакомление
с с.-х. машинами для возделывания и уборки полевых культур. 12

6 Оформление отчета и подготовка к зачету 6
Итого 72
Промежуточная аттестация зачет с

оценкой

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ

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.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ

Информационные технологии не используются.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ
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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.).

5.1. 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.

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

По окончании учебной практики по «Технологии растениеводства» студенты сдают
зачёт. При сдаче зачета каждый студент должен представить отчет по учебной практике,
оформленный в соответствии с требованиями.

Зачет проводится в форме собеседования с использованием отчета по практике. При
сдаче зачета студент должен ответить на теоретические и практические вопросы  по материа-
лу, изучаемому в процессе учебной практики.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

7. 1. Основная литература
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№
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 +

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

7.3.Дополнительная 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 -

Фирсов
И.П.,
Соловь-
ёв А.М.,
Трифо-
нова

Технология
растение-
водства

М.; Колос, 2006 г. 1-3 100 -
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М.Ф.
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

Мальцев
В.Ф,
Каюмов
М.К.

Технология
производ-
ства про-
дукции рас-
тениевод-
ства

Ростов-на-Дону: «Фе-
никс», 2008.

1-3 10 1

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 +

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 +

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 +

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
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Во время прохождения практики студент пользуется современной полевой аппаратурой и
средствами обработки экспериментальных данных (компьютерами, вычислительными ком-
плексами и обрабатывающими программами), которые находятся в соответствующей произ-
водственной организации, при проведении лабораторных анализов оборудованием находя-
щимся в учебно-научно-практической агро-технологической лаборатории, а также прибора-
ми, вычислительной техникой и программными средствами кафедры агрономии и селекции
сельскохозяйственных растений.

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.
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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.

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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Ведущий преподаватель………………………………………………………………..

Зав. кафедрой……………………………………………………………………………

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры
от «………» …………………20……… г.

Ведущий преподаватель………………………………………………………………..

Зав. кафедрой……………………………………………………………………………

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры
от «………» …………………20……… г.

Ведущий преподаватель………………………………………………………………..

Зав. кафедрой………………………………


