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Введение

Учебная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков для осознанного и углубленного 

изучения дисциплин, входящих в ОПОП подготовки бакалавров по 

направлению 35.03.04 Агрономия

Задачи учебной практики

- знакомство студентов с системой образования в Российской 

Федерации;

- доведение до студентов требований ФГОС ВО к профессиональной 

подготовленности бакалавра по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия;

- знакомство студентов с содержанием учебного плана и 

взаимосвязями изучаемых дисциплин, основными принципами организации 

учебного процесса, научно-исследовательской работы студентов и 

воспитательной работы в Тверской ГСХА;

- получение студентом основных представлений об организационной 

структуре академии и факультета, УНИЦ «Агротехнологический полигон», 

специфике с.-х. производства в процессе выполнения сельскохозяйственных 

работ;

- приобретение студентами первичных профессиональных навыков и 

умений.

- получение навыков оформления результатов своей деятельности в 

виде электронного портфолио студента

- получение навыков организации исследований в полевых условиях 

(закрепление студентами знаний по пройденному теоретическому курсу 

ботаники, овладение методами полевых исследований в почвоведении).
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1. Структура и содержание учебной практики
С учебной практики начинается освоение основной профессиональной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 
35.03.04 Агрономия в Тверской ГСХА в 1-м семестре 1-го курса. 
Теоретические знания и практические навыки, приобретенные при 
прохождении учебной ознакомительной практики помогут студентам верно 
определить свое место в образовательном процессе ВУЗа.

2-й модуль практики проводится во 2-м семестре и направлен на 
закрепление теоретических знаний полученных в процессе изучения 
дисциплин Информатика и Ботаника, а также овладение методами полевых 
исследований, необходимыми в последующем при изучении дисциплин 
Почвоведение, Земледелие и прохождении производственной 
технологической практики.

В процессе проведения учебной практики происходит формирование 
следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций:_____

Код
компетенций

Планируемые результаты 
освоения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты 
обучения при прохождении 

практики
ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию
уметь: уважать мнение 

коллег, общаться и обсуждать 
профессиональные и социальные 
проблемы с членами коллектива, 
кооперироваться для выполнения 
совместных производственных 
заданий;

владеть: навыками работы в 
коллективе, основными понятиями 
с.-х. производства для активного 
участия в последующей научно
исследовательской деятельности по 
выбранной профессии

ОПК-1 способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно
коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности

уметь: решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры;

владеть: способами решения 
стандартных задач 
профессиональной деятельности с 
применением информационно
коммуникационных технологий

ПК-1 готовностью изучать 
современную информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследований

уметь: использовать 
основные способы анализа 
состояния научно-технической 
проблемы путём подбора, изучения 
и анализа литературных 
источников по тематике 
исследований;

владеть: навыками и
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приёмами использования научно
технической информации, анализа 
отечественного и зарубежного 
опыта для формулирования 
конкретных задач по тематике 
исследований.

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 
зачетные единицы, 81 час. Продолжительность практики 2 недели.

Вначале 1 модуля ознакомительной практики проводится:
Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

Общие сведения об охране труда, организационно-правовые вопросы 
охраны труда, требования к безопасности в учебном процессе и при 
выполнении сельскохозяйственных работ, пожарная безопасность, оказание 
первой доврачебной помощи при несчастных случаях.

Социально-психологическая диагностика проводится в форме 
тестирования с целью создания социально-психологического портрета 
первокурсника, для корректировки программы воспитательной работы 
академии на текущий год. Проводится исследование на предмет склонности 
к девиантному поведению, а также к религиозному, национальному 
экстремизму и терроризму. Мониторинг состояния межнациональных 
отношений.

Модули, разделы, темы, виды работ Код формируемой 
компетенции

Модуль 1.
1. Подготовительный этап:
Вводный инструктаж по охране труда 
Социально-психологическая диагностика

ОПК-1

2. Основной этап:
Круглые столы по основным вопросам образовательной деятельности 
Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 
производственными процессами

ОК-7

3. Завершающий этап: 
Подготовка отчета по практике 
Дифференцированный зачет

ОПК-1, ОК-7, 
ПК-1

Модуль 2.
1. Формирование электронного портфолио студентов 
Ознакомительная лекция
Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала 
Оформление отчета по разделу практики

ОПК-1, ОК-7

2. Организация исследований в полевых условиях 
Инструктаж по технике безопасности
Знакомство с инвентарем и оборудованием необходимым для получения 
экспериментальных данных
Изучение биолого-морфологических особенностей культурных и диких 
растений
Изготовление гербарных образцов
Выполнение почвенного разреза монолита. Отбор монолита 
Выполнение прикопков

ОПК-1, ОК-7, 
ПК-1

3. Завершающий этап: 
Подготовка отчета по практике 
Дифференцированный зачет

ОПК-1, ОК-7, 
ПК-1
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Круглые столы по основным вопросам образовательной деятельности 
проводятся по следующим темам:

Тема 1. История ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, структура, функции 
основных подразделений.

Структура академии, функции основных подразделений, кафедры, 
входящие в состав факультета, классификация кафедр (выпускающие, 
общеакадемические), понятие об ученых званиях и ученых степенях 
профессорско-преподавательского состава (ППС).

Материально-техническая база, социально-бытовые условия жизни 
студентов академии.

Тема 2. Система образования в Российской Федерации и ее 
нормативная база.

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», структура системы образования, 
виды образования, уровни общего и профессионального образования, 
особенности бакалавриата, формы получения образования, формы 
обучения; Устав и др. локальные акты академии, устанавливающие права и 
обязанности студентов, дисциплинарные взыскания. Стипендиальное 
обеспечение и материальная помощь студентам.

Тема 3. Организация учебного процесса в академии.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО): структура и трудоемкость 
циклов; базовая и вариативная части, дисциплины по выбору, 
факультативные дисциплины; особенности компетентностной модели 
образования, виды компетенций; общие нормативы учебной нагрузки и ее 
объем.

Учебный план, график учебного процесса, рабочие программы 
дисциплин, программы учебных и производственных практик, программа 
ГИА, расписание занятий.

Основные составляющие учебного процесса:
-  аудиторные занятия (лекции, их виды, конспектирование 

лекций; лабораторные и практические занятия, семинары, консультации);
-  самостоятельная работа студентов (рефераты, эссе, курсовые 

работы (проекты), доклады, методические рекомендации по их написанию и 
оформлению, знакомство с ГОСТами оформления научных работ);

-  олимпиады и конкурсы по учебным дисциплинам;
-  учебные и производственные практики, в том числе зарубежные 

(написание, оформление и защита отчетов);
-  выпускная квалификационная работа
Методы обучения в высшей школе (получение новых знаний, 

выработка практических умений и навыков, закрепление изученного 
материала и др.) Активные и интерактивные методы обучения. Обучение по 
индивидуальным планам. Особенности заочной формы обучения 
(выполнение контрольных работ, их оформление, защита). Реализация 
права обучающихся на участие в формировании индивидуальной
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образовательной траектории (анкетирование на предмет установления 
дисциплин по выбору, предусмотренных учебным планом).

Тема 4. Контроль качества подготовки студентов.
Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация 

обучающихся, итоговая аттестация выпускников. Способы контроля 
качества подготовки студентов: устный опрос, контроль в письменной 
форме, коллоквиум, защита лабораторных, расчетно-графических, курсовых 
работ (проектов), отчетов по практикам, контроль с использованием 
компьютера. Методы контроля качества знаний: контрольный опрос, 
тестовые задания. Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости 
студентов. Организация проведения экзаменов и зачетов. Организация 
государственной итоговой аттестации.

Тема 5. Основные научные направления и научные школы. Научно
исследовательская работа студентов.

Научно-исследовательская деятельность ученых академии. Основные 
научные направления и научные школы. НИРС, научные студенческие 
кружки, участие студентов в научных исследованиях кафедры, научные 
студенческие конференции (внутривузовские, межвузовские, региональные, 
общероссийские и международные), Всероссийский конкурс на лучшую 
научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых высших 
учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации.

Тема 6. Организация внеаудиторной работы и досуга студентов
Социальные проекты, волонтерство, студенческий профсоюз, 

студенческое самоуправление, КВН, студенческая весна, поисковая работа, 
студотряды, кружки народного творчества, спортивные секции.

Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 
производственными процессами может быть организовано в форме 
экскурсии, демонстрации фильма, выступления специалиста и. т.д.

2. Отчетность по итогам практики
Формой промежуточной аттестации по каждому модулю учебной 

практики служит дифференцированный зачет, который выставляется на 
основании успешного выполнения программы практики, своевременности 
сдачи отчетных документов, а также успешности защиты отчета и ответов 
при необходимости на дополнительные вопросы.

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель 
отчета -  показать степень полноты выполнения студентом программы 
практики и полученного индивидуального задания. В отчете отражаются 
итоги деятельности студента во время прохождения практики в 
соответствии с ее программой.

Общие требования к отчету:
-  четкость и логическая последовательность изложение материала;
-  убедительность аргументации;
-  краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования;
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-  конкретность изложения результатов работы;
-  обоснованность рекомендаций и предложений.
Объем отчета (основной текст) -  4-5 страниц.

Структура отчета:
-  титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ А)
-  оглавление (содержание)
-  индивидуальное задание (ПРИЛОЖЕНИЕ Б)
-  введение
-  основная часть
-  список использованных источников

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в 
виде пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено 
ниже.

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом 
отчета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются.

Введение должно включать цель и задачи прохождения учебной 
ознакомительной практики.

Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, 
кратко описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями 
разделов, подразделов, а также перечислением всех приложений и 
указанием соответствующих страниц.

Основная часть. Основная часть -  структурный элемент отчета, 
требования к которому определяются целями практики и индивидуальным 
заданием, которое выдается обучающемуся руководителем по практике до 
ее начала.

В основную часть включаем:
название структурного подразделения академии, в котором студент 

проходил практику;
содержание работ, выполняемых ежедневно в течение практики; 
сведения о выполнении индивидуального задания; 
выводы, сделанные студентом о прохождении практики.
Список использованных источников. Список использованных 

источников -  структурный элемент отчета, который приводится в конце 
текста отчета, представляющий список литературы и другой документации, 
использованной при составлении пояснительной записки отчета. 
Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных 
скобках в порядке их перечисления по списку источников, например [7], 
[18, с.5]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы
библиографических сведений об источнике из официальных печатных 
изданий.

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 
отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, 
соблюдением следующих размеров полей: 

левое -30 мм, 
правое -10 мм,
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верхнее -20 мм,
нижнее -  20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 
всему тексту. Номер страницы проставляют по центру без точки в конце.

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 
нем не проставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 
Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 
Шрифт заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков 
подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: 
обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

Отчет должен составляться по окончании практики и представлять 
собой систематическое изложение выполненных работ. Основу содержания 
отчета должны составлять личные наблюдения, критический анализ и 
оценка действующих технических средств, процессов и методов 
организации работ, а также, выводы и заключения.

При прохождении модуля 2 учебной ознакомительной практики 
дополнительно к отчету студенты представляют выполненные 
индивидуальные задания в виде оформленных гербариев и почвенных 
разрезов в соответствии с методическими указаниями, подготовленными 
кафедрами.

Самостоятельная работа студентов при прохождении учебной 
ознакомительной практики заключается в подготовке, написанию и защите 
отчета. Отчет о прохождении учебной ознакомительной практики 
оформляется и сдается на проверку куратору (руководителю практики от 
факультета) в течение двух недель после начала занятий.

Отчет должен быть проверен ответственным за проведение практики 
преподавателем. Далее, на титульном листе отчета о практике ставится 
подпись преподавателя с указанием того, что отчет допускается к защите.

Защита отчетов проводится в специально отведенное время и 
включает:

-краткое сообщение автора (5-7 минут) о результатах практики, 
выполнении индивидуального задания;

-вопросы к автору отчета и ответы на них;
-отзыв руководителя.
Итоговая аттестация по практике проводится в форме 

дифференцированного зачета.
Качественные характеристики при оценке отчета студента

1. Оценка отчёта по формальным критериям
1.1. Соблюдение сроков сдачи отчёта по этапам выполнения
1.2. Оформление текста отчёта (шрифт, режим выравнивания, размеры 

полей, междустрочный интервал, абзацный отступ, заголовки глав, 
параграфов, перечисления, страницы, таблицы, рисунки, формулы, 
приложения)

1.3. Оформление библиографического списка
10



1.4. Оформление иллюстративного материала
2. Оценка отчёта по содержанию

2.1. Соответствие содержания заданий их названию
2.2. Качество выполнения индивидуальных заданий
2.3. Степень самостоятельности в изложении
2.4. Умение анализировать и делать выводы
2.5. Наличие ошибок принципиального характера (несоответствие 

содержания отчёта заявленному варианту, несоответствие содержащихся в 
отчете материалов индивидуальному заданию)
3. Защита отчёта по практике

3.1. Качество представленного к защите материала
3.2. Качество ответов на вопросы во время защиты отчёта по практике
3.3. Качество владения всеми продемонстрированными требованиями 

к результатам практики, сформированности компетенций
3.4. Владение высоким уровнем подготовки по вопросам

профессиональной деятельности, организации работы в коллективе, 
самоорганизации

3.5. Владение умением излагать материал в логической
последовательности, систематично, аргументировано, грамотно.

По итогам защиты выставляется положительная оценка (отлично, 
хорошо или удовлетворительно), если необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 
программой практики индивидуальные задания выполнены, вышеназванные 
критерии отражены в полном объеме. «Незачёт» ставится, если
необходимые первичные практические умения и навыки не сформированы, 
большинство предусмотренных программой практики индивидуальных 
заданий не выполнено, либо качество их выполнения близко к 
минимальному; выполненные задания практики содержат грубые ошибки, 
дополнительная самостоятельная работа не приведет к какому-либо 
значимому повышению качества выполнения заданий практики.

Общий итог выставляется на титульном листе работы, в зачетно
экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.

3. Типовые контрольные задания для оценки умений, навыков и
(или) опыта деятельности

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений
1. По какой основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) 

Вы учитесь?
2. Проводилось ли с Вами специальное разъяснение того, что такое зачетная 

единица?
3. Назовите основные формы организации обучения в вузе
4. Имеете ли Вы доступ к электронной библиотеке Вашего структурного 

подразделения (факультета) или вуза?
5. Чем занимаются студенческие научные кружки?
6. Перечислите основные составляющие образовательного процесса
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7. Знаете ли Вы, что цель освоения Вами основной образовательной программы -  
формирование у Вас общекультурных общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций?

8. Используется ли в Вашем обучении балльно-рейтинговая система оценки 
успеваемости студентов?

9. Назовите формы контроля и самоконтроля
10. Как часто Вы пользуетесь электронной библиотекой Вашего структурного 

подразделения (факультета) или вуза?
11. Умеете ли Вы слушать преподавателя и записывать основной материал?
12. С какими основными научными направлениями на факультете Вы успели 

познакомиться?
13. В каких единицах деканатом (учебной частью) измеряется объем выполненной 

Вами учебной работы по освоению компонентов образовательной программы 
(дисциплин, модулей, практик и др.)?

14. Какие источники учебной информации вы чаще всего используете в обучении? 
(возможно несколько вариантов ответа)?

15. Назовите основные виды самостоятельной работы студентов
16. В какой творческой самостоятельной работе (кроме выполнения реферата и 

доклада) Вы хотели бы участвовать?
17. Вы хотели бы принимать участие в студенческой научно-практической

конференции?
______ 18. Что включает в себя студенческое самоуправление?

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1-6 №,№ 7-12 №,№ 13-18
Б). Перечень контрольных (практических) заданий

Пороговый уровень
Вопросы (задания):

Индивидуальное задание по ботанической характеристике растений
Описание _ растения:

1. Растение травянистое или деревянистое.
2. Корень.
3. Стебель.
4. Листья.
5. Побеги (надземные). Система ветвления.
6. Соцветие. Цветки одиночные или в соцветии.
7. Цветок.
8. Плод. Размеры. Околоплодник сухой или сочный.
9. Семя. Величина, форма, цвет, другие особенности.

2. Индивидуальное задание по характеристике почвенного профиля
-  Строение почвенного профиля.
-  Характеристика различных генетических горизонтов.
-  Структура почвы: тип, виды, особенности образования, причины разрушения, пути 
восстановления.
— Определение мощности почвенного профиля и генетических горизонтов

Достаточный уровень
Вопросы (задания):

1. Индивидуальное задание по ботанической характеристике растений
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Описание растения:
1. Растение травянистое или деревянистое. Особенности подземных частей (наличие 
корневищ, луковиц, клубней, утолщенных корней и др.). Растение однолетнее, 
двухлетнее, многолетнее. Высота растения.
2. Корень. Главный, боковые, придаточные. Корневая система -  стержневая, мочковатая.
3. Стебель. Простой и ветвистый. Облиственный или безлистный. Прямостоячий, 
восходящий, лежачий, ползучий (укореняющийся), лазящий, вьющийся. Форма в 
поперечном разрезе. Опушенность (покрыт волосками или голый). Наличие колючек, 
усиков, шипов. Другие особенности.
4. Листья. Расположение. Простое или сложное. Черешковые или сидячие. С 
прилистниками или без них. Жилкование. Форма пластинок простых листьев или 
листочков сложных листьев по общему очертанию. Степень расчленения пластинок 
листьев или листочков. Опушенность. Метаморфозы листьев (колючки, усики и пр.) и 
другие, особенности.
5. Побеги (надземные). Система ветвления. Видоизменения побегов -  укороченные, 
стрелка и пр. Особенности почек (у деревянистых растений).
6. Соцветие. Цветки одиночные или в соцветии. Форма соцветия. Прицветники 
(кроющие листья), их форма, размеры, или прицветников нет. Прицветники (зеленые, 
чешуйчатые, пленчатые), число, расположение, форма, размеры, или прицветничков.
7. Цветок. Цветки обоеполые. Цветки однополые -  растения однодомное или двудомное. 
Цветки бесполые.
8. Плод. Размеры. Околоплодник сухой или сочный. Вскрывающийся или 
невскрывающийся. Число гнезд. Семя одно или семян много. Название (тип) плода. 
Особенности плода.
9. Семя. Величина, форма, цвет, другие особенности.

2. Индивидуальное задание по характеристике почвенного профиля
-  Строение почвенного профиля.
-  Характеристика различных генетических горизонтов.
-  Характеристика окраски почвы.
-  Новообразования, их виды и характеристика.
-  Сложение почвы: плотность и пористость - их виды и значение.
-  Определение мощности почвенного профиля.

Повышенный уровень
Вопросы (задания):

1.Индивидуальное задание по ботанической характеристике растений
Описание растения:

1. Растение травянистое или деревянистое. Особенности подземных частей (наличие 
корневищ, луковиц, клубней, утолщенных корней и др.). Растение однолетнее, 
двухлетнее, многолетнее. Высота растения.
2. Корень. Главный, боковые, придаточные. Корневая система -  стержневая, мочковатая.
3. Стебель. Простой и ветвистый. Облиственный или безлистный. Прямостоячий, 
восходящий, лежачий, ползучий (укореняющийся), лазящий, вьющийся. Форма в 
поперечном разрезе. Опушенность (покрыт волосками или голый). Наличие колючек, 
усиков, шипов. Другие особенности.
4. Листья. Расположение. Простое или сложное. Черешковые или сидячие. С 
прилистниками или без них. Жилкование. Форма пластинок простых листьев или 
листочков сложных листьев по общему очертанию. Степень расчленения пластинок 
листьев или листочков. Опушенность. Метаморфозы листьев (колючки, усики и пр.) и 
другие, особенности.
5. Побеги (надземные). Система ветвления. Видоизменения побегов -  укороченные, 
стрелка и пр. Особенности почек (у деревянистых растений).
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6. Соцветие. Цветки одиночные или в соцветии. Форма соцветия. Прицветники 
(кроющие листья), их форма, размеры, или прицветников нет. Прицветники (зеленые, 
чешуйчатые, пленчатые), число, расположение, форма, размеры, или прицветничков.
7. Цветок. Цветки обоеполые. Цветки однополые -  растения однодомное или двудомное. 
Цветки бесполые.
7.1. Околоцветник. Простой или двойной, или цветок голый. Прикрепление 
околоцветника: под завязью или наверху завязи.
7.2.Чашечка. Раздельнолистная или спайнолистная. Правильная или неправильная. 
Число чашелистиков, образующих чашечку. Окраска. Другие особенности строения 
чашечки.
7.3. Венчик. Спайнолепестной или раздельнолепестной. Правильный или неправильный. 
Число лепестков образующих венчик. Окраска лепестков, их форма. Другие особенности 
венчика.
7.4. Тычинки. Число тычинок. Место прикрепления. Спайность или раздельность. Другие 
особенности строения.
7.5. Пестик. Число пестиков в цветке. Завязь верхняя или нижняя. Число столбиков. 
Рыльце цельное или лопастное. Число гнезд в завязи. Число плодолистиков, 
образовавших пестик. Другие особенности пестика.
7.6. Формула цветка
а) с простым околоцветником: P A G
б) с двойным околоцветником: Ca Co A G
8. Плод. Размеры. Околоплодник сухой или сочный.
Вскрывающийся или невскрывающийся. Число гнезд. Семя одно или семян много. 
Название (тип) плода. Особенности плода.
9. Семя. Величина, форма, цвет, другие особенности.

Результаты определения:
Определить (автор, название, год издание):

Семейство. Ход определения:
Латинское название семейства:
Русское название семейства:

Род. Ход определения:
Латинское название рода:
Русское название рода:

Вид. Ход определения:
Латинское название вида:
Народное название вида:

Значение растения в хозяйстве человека:
Место обитание (условия жизни растения):

Этикетка (составляется в соответствии с методическими указаниями)
2. Индивидуальное задание по характеристике почвенного профиля

-  Строение почвенного профиля.
-  Характеристика различных генетических горизонтов.
-  Характеристика окраски почвы.
-  Новообразования, их виды и характеристика.
-  Сложение почвы: плотность и пористость - их виды и значение.
-  Включение и вскипание.
-  Структура почвы: тип, виды, особенности образования, причины разрушения, пути 
восстановления.
-  Определение мощности почвенного профиля и генетических горизонтов.

14



4. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
практики

№
п/п Учебная литература, ресурсы сети «Интернет»

Количество 
экземпляров в 
библиотеке или 
название ЭБС

Основная литература
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ)
2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 35.03.04 
Агрономия (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
« 4 » декабря 2015 г. № 1431

3. Устав ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

4. Суворов В.В. Ботаника с основами геоботаники : учебник / В. В. 
Суворов, И. Н. Воронова. - 3-е изд. ; перер. и доп. - М. : АРИС, 
2012

40

5. Практикум по агрономическому почвоведению./ Учебное 
пособие. -  М.: Лань, 2013

15

Дополнительная литература
6. Атлас основных видов сорных растений России: учебное пособие 

/ В.Н.Шептухов, Р.М.Гафуров, Т.В.Папаскири и др. - М. : 
КолосС, 2009. - 192 с.

22

7. Чухлебова, Н.С. Систематика растений [Электронный ресурс] : 
учебно-методическое пособие / Н.С. Чухлебова, А.С. Голубь, Е.Л. 
Попова. -  Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного 
ун-та, 2013. -  116 с.

ЭБС
«Znanium.com»

8. Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / 
Е.Л. Федотова, ЕМ. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА- 
М, 2013. - 336 с.

ЭБС
«Znanium.com»

Ресурсы сети «Интернет»
9. http://www.mcx.ru (сайт Министерства сельского хозяйства РФ)
10. httD://window.edu.ru/window/librarv (Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам)
11. http://www.agronomiy.ru (агрономический портал -  сайт о 

сельском хозяйстве)
12. http://www.agroatlas.ru (агроэкологический атлас по вредителям, 

болезням и сорным растениям)

15
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Образец титульного листа
Приложение А

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Кафедра____________________________

ОТЧЕТ
о прохождении практики 

по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, том числе первичных умений и навыков научно

исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная)

Студента 1 курса группы________
направления 35.03.04»Агрономия»

(ФИО)

Руководитель практики 
(должность, ФИО)

Оценка:

Тверь, 201
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Образец индивидуального задания
Приложение Б

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная)

(МОДУЛЬ 1) 
Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1. История ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, структура, функции основных подразделений
2. Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база
3. Организация учебного процесса в академии:.............................
4. Контроль качества подготовки студентов
5. Основные научные направления и научные школы:.......................... Научно

исследовательская работа студентов
6. Организация внеаудиторной работы и досуга студентов:.....................
7. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 

производственными процессами
8. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности
Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка проведен__________________

(дата)

Ф.И.О.студента____________________________

Курс_____группа_________

Направление подготовки____________________________________________

Профиль____________________________________________________

Задание разработал _________________________
«____»_______________20___г.

(подпись руководителя практики)
Задание принято к исполнению_________________ «___» _______________20___г.

(подпись студента)
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Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20

Рабочий график проведения
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

(учебно-ознакомительная)
(модуль 1)

№№
п/п Дата Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 

программы практики

1. Круглые столы по основным вопросам образовательной 
деятельности

2. Социально-психологическая диагностика
3. Вводный инструктаж по охране труда

4. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и 
основными производственными процессами

5. Обработка, систематизация и анализ полученной информации, 
подготовка отчета по практике

Руководитель практики от академии

(должность)

« »

(ФИО.)

20..
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Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, том числе первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности (учебно-ознакомительная)

(МОДУЛЬ 2)

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Структура электронного портфолио студента
2 Оформление электронного портфолио студента
3 Биолого-морфологические особенности культурных и дикорастущих 

растений:.................................................
4 Изготовление гербарных образцов....
5 Выполнение почвенного разреза монолита.....
6 Выполнение прикопков.....

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка проведен__________________

(дата)

Ф.И.О.студента____________________________

Курс_____группа_________

Направление подготовки____________________________________________

Профиль____________________________________________________

Задание разработал _________________________
«____»_______________20___г.

(подпись руководителя практики)

Задание принято к исполнению_________________ «___» _______________20___г.
(подпись студента)

19



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)
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Рабочий график проведения
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

(учебно-ознакомительная)
(модуль 2)

№№
п/п Дата Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 

программы практики

1.

Формирование электронного портфолио студентов
Ознакомление со структурой портфолио
Сбор, обработка и систематизации фактического материала для 
оформления результатов своей деятельности в виде 
электронного портфолио студента

2.

Организация исследований в полевых условиях
Инструктаж по технике безопасности
Знакомство с инвентарем и оборудованием необходимым 
для получения экспериментальных данных 
Изучение биолого-морфологических особенностей 
культурных и диких растений 
Изготовление гербарных образцов
Выполнение почвенного разреза монолита. Отбор монолита 
Выполнение прикопков

3. Обработка, систематизация и анализ полученной 
информации, подготовка отчета по практике

Руководитель практики от академии

(должность)

« »

(ФИО.)

20..
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Введение

В новых условиях хозяйствования предъявляются высокие требования к специали

стам сельскохозяйственного производства. В подготовке специалиста нового типа боль

шая роль отводится научной практике.

Цель научно-исследовательской работы -  привить навыки самостоятельного про

ведения научных исследований, подготовить студента к творческому решению задач аг

рономического характера.

Задачи научно-исследовательской работы:

- закрепление знаний, полученных студентами в период учёбы, приобретение опы

та практической и научно-исследовательской работы;

- осуществление постановки полевых опытов и выполнение научно

исследовательской работы по заданию руководителя ВКР;

- приобретение опыта агрономического анализа возделывания полевых, овощных и 

декоративных культур в хозяйстве;

- сбор и обработка материалов по выполнению курсовых и выпускных квалифика

ционных работ.

- приобретение студентами первичных профессиональных навыков и умений.

При проведении научно-исследовательской работы студенты осваивают методики 

полевых и лабораторных исследований, изучают биологические и экологические особен

ности сельскохозяйственных культур и разрабатывают технологические приемы их выра

щивания, на полевых опытах выполняют экспериментальные исследования, обрабатывают 

полученные результаты и в последующем на их основе защищают выпускные квалифика

ционные работы.

В результате проведения научно-исследовательской работы обучающийся должен:

1) Уметь: подготавливать аналитические обзоры отечественной и зарубежной 

научной литературы по тематике исследований; использовать современные методы иссле

дований в агрономии: полевые, вегетационные, лизиметрические, лабораторные опыты, в 

соответствии с целями, задачами и методиками исследований.

2) Владеть: навыками лабораторного анализа почв, растений и растительной про

дукции по соответствующим ГОСТам, основами статистической обработки и обобщения 

результатов экспериментов, и формулирование выводов.



1. Структура и содержание научно-исследовательской работы

Научно-исследовательская работа базируется на знании дисциплин базовой и вари

ативной части ОПОП: информатика, ботаника, физиология растений, агрометеорология, 

основы научных исследований в агрономии.

Студенты для прохождения НИР должны знать функционально-аппаратные и про

граммные средства, эксплуатацию информационных технологий в агрономии, сущность 

современных методов исследования почв, растений, направления развития инновацион

ной деятельности в агрономии. Студент должен уметь обосновать направления и методы 

решения современных проблем в агрономии, проводить первичные агрофизические, агро

химические и биологические анализы образцов почв и растений.

Знания, приобретенные в ходе проведения научно-исследовательской работы, поз

волят студентам использовать их при изучении профессиональных дисциплин: земледе

лие, растениеводство, интегрированная система защиты растений, кормопроизводство, 

технология хранения и переработки продукции растениеводства, системы земледелия. 

Экспериментальный материал является основой содержания выпускной квалификацион

ной работы.

В процессе проведения научно-исследовательской работы происходит формирова-

ние следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

Код компе
тенций

Планируемые результаты осво
ения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты обуче
ния при прохождении практики

ОПК-2 способностью использовать ос
новные законы естественнонауч
ных дисциплин в профессиональ
ной деятельности, применять ме
тоды математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования

уметь: применять основные законы 
естественнонаучных дисциплин, ме
тоды математического анализа и мо
делирования, теоретического и экс
периментального исследования в 
профессиональной деятельности; 
владеть: навыками использования 
основных законов естественнонауч
ных дисциплин, а также методов ма
тематического анализа и моделиро
вания, теоретического и эксперимен
тального исследования в профессио
нальной деятельности;

ПК-1 готовностью изучать современ
ную информацию, отечественный 
и зарубежный опыт по тематике 
исследований

уметь: искать современную инфор
мацию, отечественный и зарубеж
ный опыт по тематике исследований; 
владеть: навыками теоретического 
обоснования и практического при
менения современной информации, 
отечественного и зарубежного опыта 
в научно-исследовательской работе;

ПК-2 способностью применять совре
менные методы научных исследо-

уметь: применять современные ме
тоды научных исследований в агро-



ваний в агрономии согласно 
утвержденным планам и методи
кам

номии;
владеть: навыками логической ин
терпретации результатов исследова
ний, полученных с помощью совре
менных агрономических методов и 
методик;

ПК-3 способностью к лабораторному 
анализу образцов почв, растений 
и продукции растениеводства

уметь: проводить лабораторные 
анализы образцов почв, растений и 
продукции растениеводства; 
владеть: навыками логической ин
терпретации результатов лаборатор
ных анализов образцов почв, расте
ний и продукции растениеводства;

ПК-4 способностью к обобщению и 
статистической обработке резуль
татов опытов, формулированию 
выводов

уметь: обобщать и проводить стати
стическую обработку результатов 
опытов, формулировать выводы; 
владеть: навыками логической ин
терпретации результатов обобщения 
экспериментального материала и его 
математической обработки;

ПК-5 способностью использовать со
временные информационные тех
нологии, в том числе базы данных 
и пакеты программ

уметь: использовать современные 
информационные технологии, в том 
числе базы данных и пакеты про
грамм;
владеть: навыками практического 
применения современных информа
ционных технологий, в том числе 
базы данных и пакеты программ в 
научно-исследовательской работе.

Научно-исследовательская работа включена в Блок 2 «Практики» вариативной ча

сти ОПОП и проводится в 2 этапа.

Научно-исследовательская работа 1 выполняется студентами очной формы обуче

ния на 2 курсе в 4 семестре непрерывно в течение 6 недель и заключается в выборе темы

исследований, составлении схемы, закладки и проведения опыта (полевого эксперимента):

Модули, разделы, темы, виды работ
Код

формируемой
компетенции

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с тематикой НИР кафед
ры и основными методическими особенностями ее выполнения; ин
структаж по технике безопасности.

ОПК-2, 
ПК-1, 2

Раздел 2. Экспериментальный. Закладка полевого опыта и сбор ин
формации в ходе выполнения аналитической исследовательской рабо
ты.

ОПК-2,
ПК-1, 2, 3, 4, 5

Раздел 3. Отчетный. Обработка, систематизация и анализ полученной 
информации, подготовка отчета по практике. Сдача отчета по практи
ке и дневника на кафедру, устранение замечаний руководителя прак
тики.

ОПК-2,
ПК-1, 2, 3, 4, 5



Экспериментальные исследования студенты, обучающиеся по профилю «Луговые 

ландшафты и газоны» выполняют на опытных участках кафедры ботаники и луговых эко

систем, передовых сельскохозяйственных предприятиях региона и организациях, выпол

няющих работы по озеленению и благоустройству территорий.

Руководство научно-исследовательской работой осуществляет руководитель, за

креплённый распоряжением декана по факультету с согласия заведующего кафедрой. Ру

ководитель совместно со студентом определяет тему научно-исследовательской работы, 

составляет индивидуальное задание и график прохождения практики. Руководитель осу

ществляет контроль прохождения практики студентов, обеспечивает их методикой, даёт 

консультации по проведению опыта, учётов, наблюдений, проверяет дневник, отчёт, дает 

отзыв о прохождении практики.

Студент после определения темы исследований согласовывает с руководителем 

методику проведения эксперимента, в которой описано, в какие сроки должны быть вы

полнены те или иные работы по опыту. Даётся схема опыта, варианты, размеры делянок, 

необходимые учёты и наблюдения и т.д.

Второй этап научно-исследовательской работы (НИР 2) выполняется студентами 

очной формы обучения на 3 курсе в течение 6 семестра параллельно с основными ауди

торными занятиями и направлена, главным образом, на углубление теоретических знаний:

Модули, разделы, темы, виды работ
Код

формируемой
компетенции

Раздел 1. Теоретический. Изучение специальной литературы и другой 
научно- технической информации, достижений отечественной и зару
бежной науки и техники в области агрономии по теме НИР.

ОПК-2, 
ПК-1, 2, 5

Раздел 2. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ полу
ченных опытных данных. Проведение дополнительных лабораторных 
анализов и опытов в соответствии со схемой опыта.

ОПК-2,
ПК- 2, 3, 4, 5

Раздел 3. Отчетный. Формулирование выводов. Подготовка докладов 
и работ на конференции и конкурсы, тезисов и статей, отчета по прак
тике. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, устранение 
замечаний руководителя практики.

ОПК-2, 
ПК-4, 5

Научно-исследовательская работа на этом этапе предполагает следующие формы

проведения:

-  работа в библиотеке;

-  работа с электронными базами данных;

-  работа с лабораторным и исследовательским оборудованием;

-  проведение лабораторных исследований и участие в производственных экспе

риментах;



-  написание докладов на конференции, тезисов, статей, научно-исследовательских 

работ на конкурсы.

Практикант по необходимости (исходя из тематики и схемы опыта) проводит лабо

раторные анализы и обрабатывает полученные результаты опыта, учится применять ста

тистические методы оценки, обобщать и делать соответствующие выводы.

Программа исследований должна включать основополагающие вопросы, которые 

подлежат обязательному освоению каждым студентом, обучающимся по направлению 

«Агрономия»:

-  Методики закладки полевых опытов

-  Изучение биологических, экологических особенностей растений

-  Методики проведения научных исследований

-  Биометрический и химический анализ компонентов природных или сеяных со

обществ.

-  Учет урожая и статистическая обработка экспериментальных данных.

Кроме того, в зависимости от темы исследований, изучаются специфические во

просы, касающиеся изучаемой проблемы.

2. Примерная тематика научно-исследовательских работ

На кафедре ботаники и луговых экосистем для выполнения студентами, обучаю

щимися по профилю «Луговые ландшафты и газоны» предлагается следующая примерная 

тематика научно-исследовательских работ:

1. Эффективность подсева многолетних бобовых трав в дернину старосеяных лугов;

2. Изменение ботанического состава лугов при интенсивном использовании;

3. Ресурсосберегающие технологии создания культурных пастбищ и сенокосов;

4. Применение пониженных норм высева при залужении сенокосов и пастбищ;

5. Поверхностное улучшение луговых, газонных травостоев;

6. Подбор травосмесей для культурного пастбища и сенокосов;

7. Влияние минеральных удобрений на качество кормов, приготовленных из много

летних трав;

8. Влияние режима использования и доз удобрений на вегетативное возобновление 

корневищных трав;

9. Эффективность выращивания бобово-злаковых травосмесей на сенокосах и паст

бищах;

10. Эффективность регуляторов роста при выращивании кормовых и газонных сме

сей;

11. Создание партерных газонов из одновидовых посевов;



12. Улучшение малопродуктивных лугов подсевом бобовых трав;

13. Влияние режимов стрижки на формирование газонных травостоев;

14. Действие минеральных удобрений на качество газонного травостоя;

15. Применение райграса пастбищного при создании дерновых покрытий вдоль 

автомагистралей;

16. Использование фестулолиума при благоустройстве и озеленении приусадебных 

участков;

17. Изменение способа посева газонных травосмесей при благоустройстве насе

ленной территории в условиях Тверской области;

18. Включение травостоев с тимофеевкой луговой в проект озеленения сквера;

19. Применение газонной смеси с овсяницей луговой при создании проекта город

ского парка;

20. Сроки и нормы посева семян трав при создании газонов;

21. Сравнительная агроэкологическая оценка разных видов и сортов мятликовых 

трав при создании газонов;

22. Способы улучшения, ремонт старовозрастных травостоев газонного типа (зем- 

левание, аэрация, подсев семян и др.);

23. Подбор травосмесей для создания устойчивых газонов в условиях города (в за

тененных местах, под деревьями, в придорожных полосах и др.).

24. Изучение норм высева семян многолетних трав при залужении;

25. Режимы использования и азотное удобрение естественных травостоев.

26. Разработка способов предпосевной подготовки семян овощных и цветочных 
культур.

27. Изучение способов обработки почвы под овощными и декоративными культу
рами.

28. Изучение схемы посева и густоты стояния овощных и декоративных растений.

29. Изучение различных видов и доз удобрений на овощных и цветочных культу
рах.

30. Изучение различных сортов одного вида овощных и декоративных растений.

3. Методики закладки опытов и примерные схемы проведения исследований 

с кормовыми и газонными растениями

При проведении опытов необходимо:

-  соблюдать принцип единственного логического различия;



-  выдерживать правило целесообразности;

-  проводить опыты с соблюдением их типичности;

-  учитывать пригодность условий для проведения определенных опытов;

-  соблюдать условие воспроизводимости результатов опыта в идентичных усло

виях;

-  в случае необходимости вводить дополнительные контроли и варианты;

-  проводить исследования на перспективных культурах и сортах;

-  тщательно вести документацию опыта;

-  проводить в опытах лишь те основные и сопутствующие учеты и наблюдения, 

которые необходимы для выполнения программы исследований;

-  учитывать точность и достоверность опытов;

-  определять взаимозависимости и взаимообусловленности между учитываемыми 

показателями опытов.

Варианты опыта могут быть количественными (дозы удобрений, нормы орошения, 

площади питания растении, глубина вспашки и т. п.) и качественными (сорта культур, ти

пы почв, формы удобрений и др.). Подбирая варианты в схему опыта, исследователь дол

жен обеспечить их оптимальное число для конкретной темы и условий опыта. Вариантов 

должно быть столько, чтобы по результатам полученных на них урожаев можно было по

строить график, форма которого была бы близкой к параболе. Это значит, что среди коли

чественных вариантов опыта должны быть градации изучаемого фактора, обеспечиваю

щие отклонения урожаев от оптимального уровня в обе стороны.

Опытная делянка состоит из учетной и защитной частей. Размер опытных делянок 

обычно указывают по их учетной части, то есть без защитных полос. Площадь делянок 

зависит от вида опыта: в микроопытах - менее 1 м , в мелкоделяночных -  1-10, в лабора

торно-полевых -  10-50, в полевых -  50-200 м . В производственных условиях площади 

делянок могут составлять от 200 м до 1-2 га.

Для того чтобы опыты были методически достоверными и точными, их повторяют 

в пространстве и во времени. Повторность в пространстве — это число делянок с одина

ковыми вариантами в опыте. Повторность во времени - это число краткосрочных опытов в 

искусственных условиях (в лабораториях, теплицах, фитотронах) на протяжении одного 

года (нескольких лет в полевых условиях).

В опытах по созданию и обслуживанию газонов, закладываемых под деревьями, на 

техногенных грунтах, в затененных местах, вблизи домов возможна площадь опытной де

лянки 2 м и более. При этом лучше увеличить число повторностей, чем площадь деля

нок, чтобы нивелировать пестроту условий закладки опыта. Из-за ограниченности пло



щади в одном массиве для постановки таких опытов разрешается 4-х кратная повторность 

делянок (вариантов). Если площади недостаточно, то опыт закладывается одновременно 

дважды на более близких по условиям участках, при этом число повторностей вариантов в 

каждом отдельном опыте (участке) может сокращаться до двух. Статистическая обработка 

данных каждого опыта проводится отдельно.

На открытых однородных участках в опытах по разработке технологий создания и 

содержания газонов площадь делянки должна составлять не менее 10м при 3-х кратной по

вторности и не менее 5м при 4-х кратной повторности.

Если проводятся исследования по определению оптимальных сроков создания (за

кладки) газонов, то следует проводить несколько повторений по годам (несколько закла

док опытов). Это желательно осуществлять и в исследованиях по технологиям закладки 

газонов. При трех - четырех кратной повторности и более размещать делянки желательно 

рендомизировано (случайно), избегая, однако, расположения делянок одного и того же 

варианта рядом. При двукратной повторности делянки лучше размещать систематически, 

желательно в шахматном порядке.

Основное требование, предъявляемое к опытному участку, заключается в типично

сти и однородности почвы и травостоя. Необходимо стремиться к тому, чтобы в опыте 

было не более 12-16 вариантов и 60-64 делянок.

В условиях дефицита трудовых и материальных ресурсов, высокой стоимости се

мян, удобрений, средств защиты растений и сельскохозяйственной техники приоритет 

должен быть отдан разработке энерго- и ресурсосберегающих технологий и способов по

вышения устойчивости луговых и газонных травостоев. Огромное видовое и сортовое 

разнообразие растений, произрастающих на лугах, позволяет успешно реализовать эти за

дачи за счет подбора многолетних трав и травосмесей для различных местообитаний, ши

рокого использования бобовых трав, применения на лугах удобрений.

Предлагаются следующие схемы опытов.

Поверхностное улучшение луговых, газонных травостоев

Разработка ресурсосберегающих технологий улучшения кормовых угодий должна 

основываться на применении рациональных способов подсева трав и борьбы с сорняками, 

оптимальной системе удобрения, регулировании водно-воздушного режима почв щелева- 

нием, кротованием и другими способами, а также на более широком использовании бобо

вых трав.

Для разработки рациональных способов улучшения засоренных травостоев поле

вой опыт можно провести по следующей схеме.

1. Без улучшения.



2. Борьба с сорняками - фон,

3. Фон + удобрение,

4. Фон + удобрение + подсев трав.

В зависимости от видового состава сорных трав применяют механические или хи

мические меры борьбы. Подсев трав проводят стерневыми или фрезерными сеялками, а 

также сеялками для прямого посева.

Улучшение малопродуктивных лугов подсевом бобовых трав

Для определения эффективности улучшения злаковых и злаково-разнотравных тра

востоев рекомендуется следующая схема опыта с подсевом бобовых трав:

1. Контроль - естественный или старосеяный травостой (без удобрений).

2. Внесение NPK.

3. Подсев бобовых трав.

4. Подсев бобовых трав + поверхностное внесение РК и извести (на кислых почвах).

5. Полосная обработка дернины + подсев бобовых трав в обработанные полосы.

6. Полосная обработка дернины с внесением в обработанные полосы фосфорно

калийных удобрений, извести и микроэлементов подсев бобовых трав.

В зависимости от экологических условий местообитания и режима использования 

кормового угодья, подсевают бобовые травы: клевер ползучий, клевер гибридный, лядве- 

нец рогатый, клевер луговой. Полосную обработку почвы можно провести с помощью 

фрезерного культиватора КФГ-3,6, у которого снимают часть ножей.

Изучение норм высева семян многолетних трав при залужении

Эффективность снижения норм высева трав зависит от засоренности улучшаемых 

лугов, метода залужения (ускоренное или с возделыванием предварительной культуры), 

степени окультуренности почвы, вида и нормы высева покровной культуры, поэтому при 

разработке схемы опыта учитывают эти показатели. За контроль принимают нормы высе

ва многолетних трав, рекомендуемые зональными научно-исследовательскими институ

тами.

Схема опыта при перезалужении травостоев может включать следующие варианты.

1. Полная норма высева.

2. 0,8 нормы.

3. 0,6 нормы.

4. 0,4 нормы.

Травосмесь при высеве полной нормой состоит из клевера ползучего (3 кг /га), кле

вера лугового (6 кг/га), тимофеевки луговой (6 кг/га), овсяницы луговой (10 кг/га). Для 

газонных смесей виды трав и нормы высева берем из справочной литературы. При прове-



дении опытов особое внимание обращают на изучение полевой всхожести, приживаемо

сти и динамики побегообразования многолетних трав.

Эффективность выращивания бобово-злаковых травосмесей на сенокосах и паст

бищах

Высокая стоимость азотных удобрений вызывает необходимость разработки тех

нологий производства кормов, основанных на более широком использовании бобовых 

трав, способных фиксировать азот воздуха.

В схему включают варианты со злаковыми травосмесями, на которых применяют 

азотные удобрения, и бобово-злаковыми - без внесения минерального азота. Норма высева 

травосмеси должна составлять 12... 14 млн. всхожих семян на 1 га. За счет изменения в 

составе травосмесей доли высеваемых бобовых трав добиваются получения травостоев с 

различным содержанием бобового компонента. При изучении пастбищных травосмесей 

предлагается следующая схема опыта.

1. Злаковые травы (овсяница луговая + тимофеевка луговая).

2. 2/3 нормы высева злаковые травы + 1/3 нормы высева бобовые травы.

3. 1/2 нормы высева злаковые травы + 1/2 нормы высева бобовые травы.

4. 1/3 нормы высева злаковые травы + 2/3 нормы высева бобовые травы.

Эффективность регуляторов роста при выращивании кормовых смесей

Формирование продуктивности однолетней травосмеси из овса посевного и вики 

однолетней в различных соотношениях изучают в трехфакторном опыте:

Фактор 1. Соотношение мятликовых и бобовых компонентов кормовой смеси;

Фактор 2. Фон минерального питания;

Фактор 3. Физиологически активные вещества при внекорневой подкормке.

Сравнительная агроэкологическая оценка разных видов и сортов мятликовых трав 

при создании газонов

Изучаем влияние способов высева трав, уровня минерального питания и биологи

чески активных веществ на качество газонных травостоев, формируемых из райграса 

пастбищного, фестулолиума, овсяницы луговой по следующей схеме (табл. 1)

Таблица 1 -  Схема опыта

Вариант Способ посева Препарат
1 Рядовой Контроль
2 Аквадон-микро
3 Байкал ЭМ-1
4 Разбросной Контроль
5 Аквадон-микро
6 Байкал ЭМ-1
7 Газонный Контроль



8 Аквадон-микро
9 Байкал ЭМ-1

Режимы использования и азотное удобрение естественных травостоев.

В настоящее время, по разным причинам, травостои естественных сенокосов скаши

вают в течение вегетационного периода, как правило, не более двух раз, поэтому приме

нение высоких доз, в первую очередь, азотных удобрений нецелесообразно, как с точки 

зрения величины и качества урожая, так и ботанического состава травостоя. Для каждого 

типа луга оптимальной оказывается определенная доза азота.

В опыте на сенокосе конкретного класса или подкласса можно изучить два фактора. 

Фактор 1 -интенсивность использования травостоя:

1. Двухукосное использование.

2. Одноукосное использование.

Фактор 2 - доза азотного удобрения:

1. Без удобрения.

2. N30.

3. N45.

4. N60.
В случае низкого содержания в почве Р и К необходимо использовать соответству

ющие удобрения в качестве фона в вариантах с азотным удобрением.

Методики проведения научных исследований 

Фенологические наблюдения. К фенологическим наблюдениям относят изучение 

динамики роста и развития растений, определение сроков наступления начала фаз разви

тия и связи их с климатическими факторами, учет поражения растений болезнями и вре

дителями, учет засоренности, густоты стояния растений и др.

Наступление той или иной фазы развития растений определяется следующим обра

зом. На делянке в 4-х местах без выбора отмечают 10 растений, из которых определяют 

вступивших в устанавливаемую фазу развития, и затем этот показатель вычисляют в про

центах и так до тех пор, пока значение не достигнет 75%. Началом определенной фазы 

развития можно считать день, когда в неё вступило не менее 10-15 % растений, а полной - 

75 % растений (табл. 2).

У газонных трав принято отмечать следующие фазы развития:

-  всходы, кущение (начало кущения в год посева);

-  зазеленение газонов (участок принимает зеленый цвет);

-  выход в трубку - на луговых газонах;

-  колошение (выметывание) - на луговых газонах;



-  отмирание (конец вегетации);

-  возобновление вегетации весной (начало отрастания) или после скашивания, а

также после депрессии, вызываемой засухой или другим каким либо фактором. 

Таблица 2 - Фенологические наблюдения
Вариант
опыта

Повторность Фазы развития и даты их поступления

Оценка качества газонных трав. Обычно оценку ведут по шести основным компо

нентам качества: однородность травостоя, его плотность, текстура, габитус растений, вы- 

равненность и цвет.

Однородность травостоя - характер распределения растений в травостое.

Плотность - количество побегов на единице площади.

Текстура травостоя в основном определяется шириной листьев индивидуальных 

растений. Ширину листовой пластинки менее 1 мм имеют овсяница овечья, красная, поле

вица собачья; 1 -2 мм - мятлик обыкновенный, райграс пастбищный; 2 мм - полевица во

лосовидная, болотная, мятлик луговой, однолетний; 3-4 мм - овсяница луговая, райграс 

многоукосный, полевица белая, тимофеевка луговая; более 5 мм - овсяница тростниковая 

и др.

Габитус. Для газонных трав предпочтителен такой тип растения, у которого листья 

были наклонены как можно меньше по отношению к горизонту земли, но в то же время 

для газонов с низкими подкосами более подходит полевица побегообразующая с распро

стертым габитусом, растения которой легко переносят низкое скашивание.

Выравненность. Она особенно важна на игровых площадках, где используются мя

чи. Оценку этого признака ведут визуально или же учитывают длину проката мяча по 

этому газону.

Цвет. _ Наиболее предпочитаемый потребителем цвет - темно-зеленый. Косвенным 

показателем этого признака является хлорофильный индекс, который подсчитывается в 

миллиграммах хлорофилла на квадратный дециметр газона. Так же косвенно цветовую 

гамму газона определяют с помощью переносного спектофотометра. Внутри вида среди 

сортов наблюдается значительная вариабельность по этому признаку.

Пригодность растений для создания того или иного типа газонов определяется не 

только видовыми, но и сортовыми особенностями. В настоящее время дана характеристи

ка видам и сортам трав, пригодных для создания декоративных и спортивных газонов.

Виды и сорта газонных трав должны отвечать целому комплексу требований:

-  Иметь высокую продуктивность побегообразования.



-  Обладать высокой конкурентоспособностью в фитоценозах и высокой общей 

декоративностью (равномерным - диффузным распределением побегов по площади, вы

соким проективным покрытием почвы, интенсивной и равномерной окраской побегов, 

приземным ростом).

-  Характеризоваться высокой зимостойкостью, а в засушливых регионах и засу

хоустойчивостью .

-  Обладать устойчивостью к поражению болезнями и вредителями.

-  Быть устойчивыми к частым скашиванием и вытаптыванию.

-  Иметь высокую семенную продуктивность.

Следует отметить, что при оценке общей декоративности травостоя учитывается 

интенсивность окраски, текстура листьев и побегов, скорость появления всходов и отрас

тания после скашивания, сроки весеннего и осеннего формирования травостоя.

Определение высоты и густоты стояния растений. Высоту травостоя обязательно 

измеряют перед уборкой урожая, при необходимости - в динамику через 5-10 дней - или 

приурочивают к основным фазам развития растений.

Измерение высоты травостоя проводят, проходя по диагонали делянок каждой по

вторности опыта, в 10-20 местах делянки от поверхности почвы до верхушек стеблей или 

до конца соцветий (без вытягивания стеблей). Одновременно в 25...30 местах делянки из

меряют длину растений от поверхности почвы до верхушки вытянутого стебля. В траво

смесях высоту травостоя определяют по основному компоненту, а длину растений изме

ряют отдельно у всех компонентов (табл. 3).

Таблица 3 - Высота травянистых растений, см
Даты проведения измерений Виды и сорта трав

Густоту стояния растений определяют на стационарных площадках с четным чис

лом рядков (три площадки 50x50 или 50x100 см на делянке в каждой повторности опыта). 

Границы площадок отмечают деревянными колышками.

Количество растений на стационарных площадках подсчитывают при появлении 

полных всходов, после уборки покровной культуры, перед уходом в зиму и после перези

мовки. В последующие годы подсчеты на бобовых травах проводят весной после их от

растания, через две недели после укосов и перед уходом в зиму (табл. 4).

Таблица 4 - Густота стояния растений, шт. на 1 м2
Вариант
опыта

Планируемое 
кол-во растений 
в травостое

Полные
всходы

Перед
использован.
(побегов)

Осенью
побегов

Компоненты травостоя



Подсчет количества особей злаковых трав по мере их разрастания заменяют под

счетом числа побегов (плотности травостоя).

Определение ботанического состава. Ботанический состав определяется разными 

способами перед стрижками газонов:

1) по доли побегов каждого вида в травостое. Количество побегов того или иного 

вида на единице площади делится на густоту побегов всего травостоя, при этом для удоб

ства подсчета травостой на учетной делянке можно состричь (скосить);

2) по проективному покрытию. Проективное покрытие каждого вида делится на 

проективное покрытие всего травостоя;

3) по зеленой массе. Травостой скашивается на площадках не менее 25x25 см, 

расположенных по диагоналям опытной делянки, образцы объединяются, взвешиваются и 

разбираются по видам. Масса образца, составленная из того или иного вида, делится на 

массу общего объединенного образца. Для облегчения определения объединенный обра

зец перемешивается, из него отбирается образец 0,5 - 1,0 кг, после чего проводится анализ 

по видам растений. Результаты анализа заносятся в таблицу 5.

Таблица 5 - Определение ботанического состава травостоя весовым методом по зе
леной массе
Дата определения Масса всего образца Виды трав

Масса вида % Масса вида % Масса вида %

При большом количестве образцов их можно сохранить в зеленом виде в течение 

2...3 недель в погребе или холодильнике.

Образцы можно разбирать и в сухом виде, но при этом снижается точность опре

деления.

Более точные данные о динамике обилия отдельных видов можно получить, раз

бирая образцы трав с постоянно закрепленных площадок. На каждой делянке закладыва

ют по четыре площадки (0,25 м2), на которых срезают все растения и определяют массо

вую долю каждого вида. Этот метод очень трудоемкий. При необходимости уменьшить 

объем работы, лучше сократить число вариантов опыта, а не площадь учетных площадок.

Определение урожайности сенокосов и пастбищ. При сенокосном и многоукос

ном использовании травостоев урожайность определяют сплошным способом. Траву ска

шивают на 5...6 см со всей учетной площадки делянки и взвешивают на почтовых или 

платформенных весах. Скашивание проводят после того, как травостой просохнет от 

обильной росы и атмосферных осадков.

В момент учета урожайности из прокосов в марлевые мешочки отбирают пробные



снопы по 1 кг для определения содержания в зеленой массе воздушно-сухого вещества.

Урожайность пастбищ определяют укосным и зоотехническим методами. Исполь

зуя укосный метод на каждой делянке, траву скашивают ручной косой не менее чем на 

четырех учетных площадках (площадь каждой площадки - 2,5 м ). При учете урожая мо

токосилками с шириной захвата 1 м на каждой делянке делают прокосы, сгребают и взве

шивают траву с учетной площадки длиной 10 м (табл. 6).

Урожай пастбищ выражают в зеленой, а также в абсолютно сухой массе. Для 

определения содержания сухого вещества в момент учета урожая отбирают образцы зеле

ной массы по 150...200 г.

Таблица 6 - Учет урожайности
Вариант Повторность Урожай

С учетной 
площадки, кг

С делянки, 
кг

Зеленой мас
сы, ц с 1 га

Сухой мас
сы, ц с 1 га

Траву помещают в полиэтиленовые мешочки, быстро доставляют в лабораторию, 

где проводят анализ на содержание абсолютно сухого вещества. На остальной части паст

бищ, где не проводили учет, траву стравливают животными. После окончания стравлива

ния проводят подкашивание и поделяночный учет несъеденных остатков также со взятием 

проб на содержание абсолютно сухого вещества. Во втором и последующих стравливани

ях урожай учитывают на новой части каждой делянки. По разности между запасом зеле

ной массы и несъеденными остатками определяют урожай поедаемой пастбищной массы 

и рассчитывают коэффициент полноты использования корма (коэффициент поедаемости). 

Зоотехнический метод применяют только в опытах при развернутой системе загонов. Ме

тод дает заниженные результаты продуктивности пастбищ и его реже используют в опыт

ной работе.

Структура урожая Изучение структуры урожая (табл. 7) дает возможность оце

нить влияние различных агротехнических факторов на формирование урожая многолет

них трав и качество получаемых кормов.

Таблица 7 -  Структура урожая
Показатель структуры Вариант опыта, повторение, изучаемые виды
Количество побегов (генеративных, веге
тативных удлиненных, вегетативных 
укороченных), итого:
Структура побегов (масса) (генератив
ные, соцветия, стебли, листья), итого:
Вегетативные удлиненные (стебли, ли
стья), итого:
Вегетативные укороченные
Общая масса сухой пробы
Валовая структура (соцветия, стебли, ли-



стья), итого__________________________ ________________ ________________________
Образцы трав для анализа на структуру урожая отбирают непосредственно перед

учетом урожайности с двух несмежных повторностей. Для этого проходят по диагонали 

делянки и непосредственно у поверхности почвы ножом или ножницами срезают пучки 

травы. Составляют средний образец массой около 1 кг, из которого последовательно вы

деляют побеги изучаемого вида и раскладывают их по следующим категориям: генера

тивные побеги - стебли, несущие соцветия (у бобовых трав считают стебли с боковыми 

побегами); вегетативные удлиненные побеги - стебли с удлиненными междоузлиями, но 

без соцветий; вегетативные укороченные побеги - стебли без удлиненных междоузлий и 

соцветий (пучки листьев у злаковых, розетки у бобовых трав).

Каждую категорию побегов подразделяют на фракции. Генеративные - на соцветия, 

стебли и листья (у злаков - с влагалищами, у бобовых - с черешками); удлиненные вегета

тивные - на стебли и листья. Укороченные вегетативные побеги относят к фракции листь

ев. При разборе образцов подсчитывают различные категории побегов, определяют массу 

каждой фракции и вычисляют процентное соотношение генеративных, удлиненных и уко

роченных вегетативных побегов, соцветий, листьев и стеблей. Затем суммируют массу 

листьев (у бобовых к фракции листьев относят и соцветия), стеблей и соцветий всех кате

горий побегов и рассчитывают долю каждой фракции (в процентах) в урожае. Кроме того, 

может быть определена масса 100 побегов и другие показатели.

На основании разбора снопов и результатов взвешиваний определяют облиствен- 

ность. Для этого объединяют массу побегов всех категорий и принимают ее за 100%. Объ

единяют массу листьев всех категорий и высчитывают их содержание в процентах к об

щей массе растений. У бобовых трав к фракции "листья" относят соцветия - головки или 

кисти, у злаковых - листовые пластинки стеблевых листьев вместе с влагалищами и уко

роченные вегетативные побеги. Обычно колосья, султаны или метелки у злаковых много

летних трав относят к фракции "стебли". В связи с тем, что их питательная ценность по 

сравнению с соломиной выше, их можно выделять с самостоятельную третью фракцию - 

"соцветия". Фракционный состав побегов, а также облиственность обычно коррелируют с 

показателями химического состава и питательной ценностью выращенной кормовой мас

сы.

Определение массы корней трав. Около 90 % корней многолетних трав сосредото

чено в слое почвы 0...40 см, поэтому почвенные монолиты обычно отбирают из этого го

ризонта по слоям 0...10, 10...20, 20...30 и 30...40 см. Для этих целей используют буры раз

личного размера (20x20, 20x30 см и т.д.) или рамочный способ выемки корней по Н.З. 

Станкову. На выровненном травостое и при некоторой пестроте его повторность увеличи



вают до 6...8. Перед отбором монолитов с площадки срезают надземные части растений и 

удаляют мертвый покров. Образцы почвы с корнями помещают в отдельные полиэтиле

новые мешки, этикетируют и доставляют к месту отмывки корней от почвы.

Отмывку лучше проводить в проточной воде. Образец помещают в ведро с сетча

тым (0,5 мм) дном и погружают в воду. Затем растирают почву, которая удаляется через 

сетчатое дно, а в ведре остаются корни, сор и крупные минеральные частицы. Их перено

сят в таз с водой, взмучивают, и содержимое снова сливают в ведро. На дне таза остаются 

крупные минеральные частицы, а в ведре - корни и органический сор. Корни из образца 

отбирают пинцетом, а сор учитывают отдельно. Свежеотмытые корни высушивают и 

взвешивают. Зная площадь сечения бура, глубину взятия образца и массу корней, рассчи

тывают накопление корневой массы, выраженное в ц или в т с 1 га (табл. 8).

Корневую массу трав определяют в зависимости от задач исследований ежегодно 

или через 1-2 года. При изучении зимостойкости многолетних трав образцы в обязатель

ном порядке отбирают осенью перед уходом в зиму и весной перед возобновлением веге

тации.
2

Таблица 8 - Масса подземных органов (г/м ) травостоя и распределение ее по слоям
Слой почвы 
(см)

Даты

г/м2 % г/м2 % г/м2 %
0- 5
5- 10
10-20
20-30
Всего в 0-30 100 100 100
Питательная ценность корма и вынос элементов питания с урожаем. Для более полной 

оценки агротехнических приемов наряду с учетом урожайности кормовой массы необхо

димо определить ее питательную ценность. Для контроля за качеством кормов в травах 

определяют содержание сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки, сырой золы и 

безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ). При необходимости дополнительно опреде

ляют содержание в растениях белкового и небелкового азота, незаменимых аминокислот, 

каротина и др. В ряде случаев для более полной оценки определяют содержание во

дорастворимых углеводов, крахмала, лигнина и гемицеллюлозы. Определение водорас

творимых углеводов позволяет контролировать ее сахаро - протеиновое отношение. В 

опытах с дозами азота и сроками скашивания многолетних трав определяют содержание 

нитратов, а в ряде случаев и нитритов, которые в 10-15 раз токсичнее нитратов.

Применительно к многолетним травам наибольший интерес представляет изучение 

азотного, фосфорного и калийного питания в процессе роста и развития растений, для че

го в растительной массе определяют содержание азота, фосфора и калия. В опытах с при



менением органических и минеральных удобрений, а также с известкованием кислых почв 

и использованием микроэлементов, помимо перечисленного, целесообразно проследить за 

кальциевым и магниевым обменом, поступлением в растения молибдена, бора, меди, цин

ка, кобальта, марганца и других микроэлементов,.

В смешанных посевах многолетних трав анализ можно проводить без разделения 

на компоненты, но лучше анализировать каждый вид отдельно, Общий образец обычно 

берут перед уборкой отавы, когда разделение на компоненты требует много труда и вре

мени.

Если в травосмеси, кроме специальных опытов по изучению отдельных компонен

тов, содержится несколько видов бобовых и злаковых культур, то разделение можно про

водить в целом на злаковые и бобовые травы. В опытах с удобрениями при наличии 

большого количества сорняков в них также определяют основные элементы питания, что

бы можно было рассчитать их вынос из почвы.

Пробы на химический анализ отбирают в день скашивания или накануне учета 

урожайности (но не раньше чем за 1-2 дня до него) в сухую погоду после схода росы и 

желательно за непродолжительный период, так как состав трав в течение суток изменяет

ся. Пробы отбирают при диагональном проходе по делянке с каждой повторности или не 

менее чем с двух несмежных повторностей опыта. Растения отчуждают в 10 местах де

лянки на высоте среза тех машин и орудий, которые будут применяться при учете урожая. 

Масса средней пробы или каждого компонента травосмеси (при раздельном определении 

питательной ценности и химического состава) должна быть не менее 1 кг. Отобранные 

пробы следует как можно быстрее доставить в химическую лабораторию, где их измель

чают на измельчителе типа ИПР-1 или другим приемлемым способом. Если масса пробы 

более 1 кг, то после тщательного перемешиваний путем деления ее доводят до 1 кг, затем 

фиксируют и высушивают.

Фиксацию проводят в термостате при температуре 100-105°С в течение 20 мин, по

сле чего пробы досушивают в шкафах с вентиляционным устройством при температуре 

60-70°С до воздушно-сухого состояния. Если имеется в достаточном объеме сушильное 

оборудование с принудительной вентиляцией, можно обойтись без фиксации.

При этом пробу расстилают тонким слоем (не более 2 см) в лотки с сетчатым дном 

и высушивают при 60-70°С до воздушно-сухого состояния. Высушенные таким образом 

пробы можно использовать и для анализа на содержание углеводов.

При необходимости проведения некоторых видов анализов в свежей зеленой массе 

(каротин и др,) одновременно со взятием пробы для фиксации и сушки из измельченной



массы отбирают навески для этих анализов, а также для определения содержания абсо

лютно сухого вещества.

Предназначенные для анализа пробы после высушивания размалывают до частиц, 

проходящих через сито с отверстиями диаметром 1 мм (в ряде случаев требуется и более 

мелкое измельчение). После размола растительные пробы помещают в стеклянные или 

полиэтиленовые банки с притертыми пробками или с навинчивающимися пластмассовы

ми крышками, Пробы также хранят в полиэтиленовых мешочках. Внутрь банки или ме

шочка помещают этикетку с инвентарным номером пробы.

Пробы трав, высушенные при 60-70°С, содержат гигроскопическую влагу, которую 

необходимо определить для пересчета результатов химических анализов, для этого (парал

лельно с проведением анализов) в предварительно высушенные бюксы помещают 2 г воз

душно-сухой массы (в двукратной повторности) и сушат в течение 4-6 ч в шкафу при темпе

ратуре 100-105°С. Содержание гигроскопической влаги (В,%) рассчитывают по формуле:

В=(в*100)*а,

где в - разница в массе пробы до и после высушивания, г; а - воздушно-сухая 

навеска, г.

Анализ многолетних трав на питательную ценность проводят по общепринятым 

методикам.

В зависимости от задач экспериментальной работы могут быть проведены допол

нительные исследования.

4. Методики закладки опытов и примерные схемы проведения исследований с де

коративными культурами

Подбор растений для опыта

Для проведения научных исследований с декоративными культурами следует ис

пользовать следующие виды растений: гвоздику, розу, гладиолус, герберу, астру, пион, 

георгину, хризантему, тюльпан, нарцисс, гиацинт и др.

Согласно методике государственного сортоиспытания цветочных и декоративных 

культур минимальное число растений в опыте должно быть следующим (табл.9).

Таблица 9 - Число растений в одном сортоопыте, шт.

Культура Кол-во растений, шт.
учетных защитных

Роза (парковая, плетистая, ремонтантная); си
рень, жасмин 9 6
Клематис, пион, канна, георгина 12 6
Роза (чайно-гибрид., гибридно-полиантовая, 

полиантовая, флорибунда) 12 12



Флокс многолетний, дельфиниум при вегетат. 
размножении, астильба, ирис, лилия высокор., 
хризантема

18 12

Лилия средне- и низкорослая, гвоздика ремон
тантная 36 12

Тюльпан (Каумана, Дарвина и т.д.) 36 24
Нарцисс, гиацинт, гладиолус 36 18
Примулы грунтовые 48 12
Гвоздика многолетняя 60 12
Астра китайская, антирринум 120 6
Дельфиниум, виола, левкой, гвоздика однолет

няя, цинния, душистый горошек
120 12

Чем меньше площадь питания растения, его диаметр и высота, тем больше расте

ний берут в опыт, и наоборот. Этих же положений следует придерживаться и в агротехни

ческих опытах с цветочными и декоративными растениями. При этом число повторений 

должно быть не менее трех (лучше 4 -  6). При трехкратной повторности число растений 

на одной опытной делянке можно рассчитать путем деления минимального числа расте

ний на число повторностей. Например: в опытах с тюльпанами на одной опытной делянке 

должно быть не менее 12 растений (36 : 3 = 12).

На продольные защитки отводят один ряд, на торцовые - по четыре растения в 

каждом ряду. Если растения изучаемых сортов близки по высоте, продольные защитки 

можно не делать.

Форма опытных делянок и их ориентация. Чаще всего используют удлиненные 

делянки. На местности их ориентируют обычно в направлении изменения плодородия 

почвы. Это позволяет лучше охватить пестроту плодородия и поставить все варианты 

опыта в одинаковые условия.

Отношение ширины делянки к длине, как правило, 1: 10. Ширина опытных деля

нок определяется числом рядов растений и шириной междурядий. При 12 учетных расте

ниях на делянке их высаживают в два ряда, по 6 растений в каждом.

Ориентировочные длина и ширина делянок в опытах с некоторыми цветочными 

растениями приведены в таблице 10. Для других растений ширину и длину делянки под

бирают в соответствии с шириной междурядий и расстоянием между растениями в ряду. 

Для облегчения учетов и наблюдений число рядов уменьшают до одного-двух.

Таблица 10 - Ориентировочные длина и ширина делянок в опытах с цветочными 

растениями

Растение
Размер делянки, м Число ря

дов
Число раст. в 

рядуширина длина
Виола 0,75 -1,2 8 3 40



Гвоздика 1,2-0,4 9 3 30
Астра многолетняя 1,8 -1,2 12 3 40
Флокс 1,2-0,75 3 2 20
Пион 0,5 12 2 15
Гладиолус 2 5 2 20
Канна 10 2 20
Левкой 8 3 40
Лилия 4,5 2 18
Роза чайно- гибридная, кустовая 18 1 12

Изучаемые показатели в опытах. Учитывают дату посева и появления всходов, 

начало и продолжительность пикировки, состояние растений, дату высадки рассады в от

крытый грунт, начало роста побегов первого, второго, третьего порядков, высоту растений 

(с интервалом 10 ... 15 дней), их диаметр, фиксируют начало цветения, массовое цветение, 

начало потери декоративной ценности растений. На семеноводческих посевах отмечают 

начало созревания семян, дату их сбора, массу и качество. Визуально оценивают декора

тивность, подсчитывают число соцветий на трех кустах каждой опытной делянки. Учиты

вают продолжительность цветения одного цветка, продуктивность растений и их состоя

ние.

Изучение норм посева и посадки растений 
Однолетние растения

Таблица 11 -Изучение норм посадки и расстояния между растениями в ряду (в см)

Но
мер
ва
ри-
ama

Число растений на 1 м2

лобелия,
пире
трум

бегония

алиссум,
львиный

зев,
немеезия

астра,
вербена,
флокс,

хризанте
ма,

сальвия,
целозия

виола,
бессмерт

смерт
ник,

годеция,
дельфи
ниум,

космея

бархатцы,
левкой,
петуния

горошек 
душистый, 
календула, 
настурция, 
полынь, та
бак души

стый, 
цинния

кохия

1 80 50 40 35 20 15 8 8
2 90 60 45 40 25 20 12 10
3 100 70 50 45 30 25 16 12
4 110 80 55 50 35 30 20 14

120(10) 90 (12) 60 (14) 55 (15) 40 (20) З5 (20) 24 (25) 16 (30)
Двулетние и многолетние растения

В случае механизированной обработки почвы двулетние растения высаживают 

ленточным способом с расстоянием между лентами 60 ... 70 см. Расстояние между рядами 

может изменяться в зависимости от диаметра куста от 15 до 50 см. Расстояние между рас

тениями в ряду определяется видом и родом растений. Возможны следующие схемы опы

тов.

Таблица 12 - Расстояние между двулетними растениями в ряду, см.
Номер варианта Виола Гвоздика Колокольчик



1 15 25 30
2 20 30 35
3 25 35 40
4 30 40 45
5 - 45 50

Контроль обычно выбирают в середине схемы опыта, в данном случае это будет

третий вариант. Такого же правила придерживаются и в опытах с многолетними растени

ями.

Таблица 13 - Расстояние между многолетними растениями в ряду, см

Номер вари- 

ната

Акви

легия
Пион Астра Флокс

Георги

на

Гла

диолус
Канна Гиацинт Лилия Крокус

1 15 70 20 10 50 8 40 8 4 3
2 20 80 25 15 60 10 50 12 6 5
3 25 90 30 20 70 12 60 16 8 7
4 30 100 35 25 80 14 70 20 10 9
5 35 110 40 30 90 16 80 24 12 11
Кроме обычных фенологических наблюдений, учета декоративности и продуктивно-

сти растений в опытах с нормами посева и посадки растений очень важно учесть динами

ку роста и диаметр куста. Отмечают даты смыкания растений, массового цветения, его 

окончания, начала ветвления. Измеряют длину цветущей части и цветоноса, определяют 

начало потери декоративности.

Опыты с различными глубиной и сроками посева

Таблица 14 -  глубина посева и посадки декоративных культур

Культура, особенности Варианты
Посев семян (слой земли над семе- Превышает величину семян (на см)
нами) на 1,0 на 1,5 на 2,0 на 2,5
Гладиолус гибридный: Глубина посадки клубнелуковиц (см)
средние клубнелуковицы 9 12 15 -
крупные клубнелуковицы 12 15 18 -
Гиацинт восточный 8 10 12 14
Тюльпан гибридный: 
луковицы 1-го разбора 13 16 19 22
луковицы 2-го разбора 10 13 16 19
детки 7 9 11 13
Крокус весенний 4 6 8 10

Сроки посева и посадки декоративных растений необходимо конкретизировать в 

соответствии с условиями выращивания и сортом. Поэтому в качестве контроля берут 

срок посева и посадки, рекомендованный для данной почвенно-климатической зоны. Ва

риантами опыта будут как более ранние, так и более поздние сроки. В общем виде схема 

опытов будет следующей.



Таблица 15 -  Срок посева и посадки декоративных культур

Культура, особенности Варианты
Срок посева однолетних 
культур

раньше на 20 
дней от реко
мендации

раньше на 10 
дней от реко
мендации

рекомендо
ванный
срок

позже на 20 
дней от реко
мендации

Посадка
Колокольчик, маргаритка 05.08 10.08 15.08 20.08
Виола 05.05 10.05 15.05 20.05
Гвоздика 15.07 20.07 25.07 30.07
Пион 15.08 20.08 25.08 30.08
Георгина 20.05 25.05 30.05 05.06
Гладиолус 06.04 12.04 18.04 24.04
Тюльпан 18.09 24.09 30.09 06.10
Лилия 18.08 24.08 30.08 06.09

Первый срок посадки может меняться в зависимости от погоды, но каждую после

дующую посадку следует проводить через один и тоже интервал. Это одно из принципи

альных требований при составлении схем опытов.

Опыты с различными сортами растений

Вариантами могут быть новые, недавно выведенные сорта либо сорта, завезенные 

из других областей и стран. За стандарт принимают сорт, районированный в данной мест

ности и признанный одним из лучших на период испытания новых сортов.

Учеты и наблюдения. Очень важно вести фенологические наблюдения на протяже

нии всего вегетационного периода - от посева до уборки урожая, В фазе массового цвете

ния оценивают декоративные свойства, махровость цветка, окраску цветков в баллах. 

Длину цветоноса учитывают также в пери- од массового цветения. Отмечают начало цве

тения и его продолжительность, аромат цветков. Полученные данные оформляют в виде 

таблиц (ПРИЛОЖЕНИЯ А - Д).

При пикировке или посадке растений учитывают их приживаемость и состояние.

Такой существенный показатель сорта, как устойчивость к неблагоприятным усло

виям, болезням и вредителям, учитывают от начала и до конца роста растений. Урожай 

учитывают с начала цветения, подсчитывая общее число срезанных цветков и подразделяя 

их на стандартные и нестандартные. Учеты проводят подекадно с последующим подсче

том за месяц и за вегетацию. Урожай семян учитывают с делянки с последующим пере

счетом на одно растение. Определяют посевные качества семян.
2

Определение необходимого количества семян. Расчет для опыта площадью 200 м 

на примере семян настурции.

При схеме посадки 25 х 25 см площадь питания одного растения составит 625 см .



2 2 2 2 На 1 м следует высеять 10000 см :625 см - 16 семян, а на 200 м - 3200 семян. Если в 1 г

содержится 10 семян настурции, то 3200 семян составят массу 320 г. При чистоте 95 % и

всхожести 80 % хозяйственная годность семян составит 95 • 80 : 100 = 76 % и необходимо

иметь 320 (100 :76) = 421 г семян. С учетом 25 %-ной надбавки следует взять 421 • 125 :

100 = 526 г семян.

Всхожесть семян определяют до посева. Берут две средние пробы по 100 семян, 

раскладывают их на фильтровальную бумагу, концы которой опущены в ванночку с во

дой, и проращивают. Проросшие семена ежедневно выбирают пинцетом и подсчитывают. 

В конце проращивания определяют процент всхожести.

Оценка признаков в баллах.

5 - самая сильная степень выраженности признака. Это может быть махровость 

цветка, его аромат, оригинальность растения, его общее состояние, повреждаемость моро

зами, порожаемость болезнями и т. п. Как правило, баллы записывают целыми числами, 

иногда ставят знаки + или - (плюс или минус). Знак "плюс" означает 0,5 балла, а знак "ми

нус" - 0,25 балла. Так, балл 4 ± означает 4,7 балла. Обычно для описания привлекательно

сти растения, поражении болезнями и т. д. используют дробные числа.

Признаки:

Качество окраски цветка. Балл 5. Цветки имеют лучшую окраску из всей группы 

вариантов или сортов, и эта окраска не изменяется на солнце от момента распускания до 

опадения (усыхания) цветков. Лепестки здоровые, свежие, хорошо развиты. Балл 1. Цвет

ки тусклые, выцветшие, непривлекательные, лепестки плохо развиты, поникшие. Баллы 2, 

3, 4 - промежуточные.

Величина цветка соцветия. Балл 5 ставят за оптимальный размер. Балл 1 - за очень 

мелкие или очень большие цветки, не типичные для данного растения.

Форма цветка щи соцветия, их положение, плотность расположения. Балл 5 ста

вят, если эти показатели нравятся всем, если они необычайно хороши. Балл 1 - если все 

эти показатели обычные, как у большинства сортов или вариантов.

Махровость. Балл 5 - цветки густомахровые, но не уродливые, без растрескивания 

чашечки, хорошо выглядят все лепестки. Балл 1 - цветки простые, число лепестков огра

ниченно.

Качество цветоноса. Балл 5 ставят за самые длинные, хорошо облиственные цве

тоносы, без прогиба, искривленности и без следов болезней. Балл 1 присваивают за корот

кие, искривленные, слабые и пораженные болезнями цветоносы.

Декоративность кустов и их вегетативных частей, габитус, высота куста, об- 

лиственность. Балл 5 - куст очень декоративный, красивый, средней высоты, привлека



тельной формы, окраски и облиственности. Балл 1 куст малодекоративный (большой или 

маленький), асимметричный, искривленный, поражен болезнями или чрезмерно облист- 

вен.

Обилие цветения (число одновременно цветущих цветков и их расположение). 

Балл 5 ставят за максимальное число одновременно цветущих цветков и за самое удачное 

их расположение. Балл 1 -цветки единичные и неравномерно размещены по кусту.

Состояние растений, их выравненность и жизненность. Баллом 5 отмечают от

личное развитие, выравненность растений по габитусу, хороший прирост побегов, доста

точную облиственность, нормальное состояние. Балл 1 ставят за противоположные каче

ства.

Устойчивость к неблагоприятным условиям. Балл 5 - растения внешне здоровые, 

жизнеспособные, без признаков угнетения. Балл 1 -растения очень слабо развиты и нахо

дятся на грани гибели.

Урожай семян, луковиц, клубнелуковиц, деток. Взвешивают их массу на каждой 

опытной делянке и определяют массу детки и т. п.

Общая оценка сорта или варианта опыта. Балл 5. Все растения выравненные, вы

падов и признаков угнетения нет, листья здоровые. Цветут одновременно, соцветия или 

цветки правильной формы, типичной величины и окраски,

Балл 4. Почти все растения выравненные, выпады единичные, заметного угнетения, 

повреждения вредителями нет, признаки болезней отсутствуют, листья хорошо развиты. 

Цветение хорошее, почти одновременное, цветки нормальные по величине и развитию, 

окраска почти без изменений или слегка измененная.

Балл 3. Имеются незначительные признаки заболевания, вид растений недостаточ

но здоровый, растения различаются по высоте, выпады составляют до 5%, листья слабо 

угнетены и с небольшими повреждениями. Цветение удовлетворительное, соцветия и 

цветки недостаточно развиты, мелкие, разной величины, слегка уродливые,

Балл 2. Растения разной величины, заметно угнетены, повреждены вредителями и 

поражены болезнями. Выпады составляют 6 ... 10%. Состояние листьев плохое. Цветение 

слабое, разновременное. Соцветия и цветки различаются по величине и развитию, встре

чаются нетипичные.

Балл 1. Выпадов более 11 %, уцелевшие растения малопривлекательные, недораз

витые, болезненные, близки к полной гибели, листья плохо развиты. Цветение слабое, 

цветки и соцветия невзрачные, уродливые, мелкие, с измененной окраской.

Балл 0. Растения погибли.



Изреженность посадок и посевов. Число оставшихся на каждой опытной делянке 

растений выражают в процентах к числу запланированных. При этом указывают причины 

изреженности, в частности, не произошла ли она под влиянием изучаемого агроприема 

(сорта). Растения, выпавшие под воздействием механических травм, потрав, поражения 

болезнями, повреждения вредителями и т. п., из учета исключают.

Экономическая оценка сортов и агротехнических приемов. Сорта сравнивают со 

стандартами. Сначала учитывают себестоимость единицы продукции. Для этого прямые 

затраты на выращивание растений в тех или иных вариантах делят на число цветов, пред

назначенных для срезки. Разность между стоимостью продукции с единицы площади (l га) 

и прямыми затратами на ее выращивание составит прибыль. Поделив прибыль на прямые 

затраты и умножив полученное значение на 100, устанавливают рентабельность в процен

тах.

Агротехнические приемы сравнивают с контролем, т. е. с тем агроприемом, кото

рый в данном хозяйстве считался лучшим на период постановки опыта. Определяют до

полнительные затраты на работу и материалы в том или ином варианте. Учитывают 

также затраты, связанные с уборкой и транспортировкой дополнительного урожая. Все 

затраты суммируют и выражают в рублях на 1 га. Стоимость прибавки урожая вычисля

ют, умножая стоимость дополнительной продукции на закупочную стоимость единицы 

данной продукции. для определения прибыли варианта из стоимости прибавки урожая 

вычитают общую сумму дополнительных затрат. Прибыль характеризует экономическую 

эффективность варианта.

5. Методики закладки опытов и примерные схемы проведения исследований с

овощными культурами

Схема опыта должна быть простой, ясной и не громоздкой, включать в однофак

торных опытах не более 12-16 вариантов, а делянок -  не более 50-60.

Размер элементарных делянок дробного учета зависит от культуры, метода учета и 

технических возможностей академии (уборка ручная или комбайновая). При небольших 

площадях, подлежащих учету, и значительной пестроте участка рекомендуется размер 

элементарной делянки в 10 м .

Для вывода уравнения зависимости между результатом и уровнями изменяемого 

фактора необходимы как минимум 5 вариантов: по одному в начале и конце диапазона и 

три через равные промежутки между ними. Чтобы получить более достоверный результат, 

число вариантов увеличивают до 6-8 (число повторений -  4).



Результаты полевого эксперимента, как и вообще результаты растениеводства и 

земледелия, сильно зависят от метеорологических условий года. Поэтому в большинстве 

случаев для получения надежных результатов наряду с повторностью на территории 

необходимо повторять полевые опыты во времени (по годам).

Опыт может размещаться на земельном участке и без территориального объедине

ния вариантов в компактные группы -  повторения, а полностью случайно. Такое разме

щение называют методом неорганизованных повторений или полной рендомизацией. Оно 

допускается только в небольших опытах на хорошо выровненных по плодородию земель

ных участках.

Экспериментальной единицей в полевом опыте служит делянка, имеющая опреде

ленный размер и форму. Делянки служат для размещения на них изучаемых и контроль

ных вариантов. Размер опытных делянок зависит от овощной культуры, габитуса растений 

и площади питания, назначения, задачи и вида опыта (рекогносцировочный, лабораторно

полевой, полевой), степени и характера пестроты участка, машин и орудий, способов по

сева, ухода за посевами и уборки урожая и уровня механизации.

Чем меньше площадь питания и больше растений на единице площади (укроп, пет

рушка, лук-чернушка, морковь и др.), тем меньше может быть размер опытной делянки и 

наоборот. В лабораторно-полевых опытах площадь делянки всегда меньше по сравнению 

с опытами, проводимыми в условиях производства.

Учитывая рекомендации и опыт научных учреждений по овощеводству, рекомен

дован следующий примерный минимальный размер учетных делянок и число растений 

различных овощных культур на делянке в полевых опытах (табл. 16).

Таблица 16 - Рекомендуемый размер учетных делянок в полевых опытах с овощ

ными культурами (Белик В.Ф., 1992).

Культура Размер
учетной де-

2лянки, м , не 
менее

Число рас
тений на 
учетной де
лянке, шт.

Лук на севок и зелень, чеснок (бульбочки на севок), кресс
салат, кориандр, укроп, петрушка листовая, салат листовой

3 500-1000

Морковь, редис, репа, пастернак, горох овощной, цикорий 
салатный, салат кочанный, многолетние виды лука, лук- 
порей, сельдерей листовой, петрушка корневая, свекла и 
морковь на пучок, шпинат, щавель, кервель, анис, змеего
ловник, майоран, тмин, базилик, фенхель

5 200-750

Свекла, кольраби, брюква, редька, огурец, сельдерей корне
вой, фасоль овощная, боб овощной, кукуруза сахарная, лук 
на репку, чеснок, эстрагон, иссоп, мелисса, мята, тимьян, 
хрен, спаржа

10 100-500

Капуста белокочанная и цветная, томат, перец, баклажан, 20 60-300



ревень
Кабачок, патиссон, дыня, артишок 40 40-100
Арбуз, тыква 80 30-80

Форма опытных делянок, т.е. отношение их длины к ширине, оказывает опреде

ленное влияние на точность опыта и условия его проведения. Ширина делянок должна 

быть кратной ширине междурядья, с которым размещают опытную культуру, и желатель

но кратной ширине рабочего захвата сеялки или рассадопосадочной или уборочной ма

шины, если опыты закладывают с использованием механизации. Чем длиннее делянки, 

тем полнее они охватывают пестроту участка и обеспечивают лучшую сравнимость вари

антов опыта. Этот эффект наблюдается в пределах соотношения длины и ширины делянки 

до 15:1.

Мелкоделяночные опыты с малым числом вариантов без ущерба для их точности 

предпочтительнее размещать на прямоугольных и квадратных делянках. При этом умень

шается площадь, выделяемая под опыт, и меньше проявляется взаимовлияние испытуе

мых вариантов.

Различают общую (посевную) и учетную площадь делянок. Посевная делянка 

включает площадь, на которой проводят учет урожая, площадь защиток и лабораторных 

полос, выделяемых для отбора проб.

В полевом опыте варианты по делянкам можно размещать стандартным, система

тическим или рендомизированным методами.

При размещении стандартным методом контроль (стандарт) располагают через 

один - два опытных варианта, сравнивая затем каждый вариант со своим контролем (рис.

1, В).
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Рис. 1 -  Методы размещения вариантов по делянкам полевого опыта: А 

тический с последовательным размещением вариантов (а1) и со смещением

-  система- 

вариантов



(all); Б -  рендомизированный; В -  стандартный; I, II, III, IV -  повторения полевого опыта; 

1,2,3,4,5 -  варианты опыта.

Систематическое размещение вариантов предусматривает такое построение опыта, 

когда варианты в каждом повторении расположены по определенной системе или когда 

порядок следования вариантов в каждом повторении сохраняется.

При использовании систематического метода делянки каждого варианта разных 

повторений размещают равномерно по участку (рис. 1, А). В зависимости от конфигура

ции участка, размера делянок, числа повторений и вариантов делянки располагают либо 

последовательно в один ярус (рис. 1, а!), либо шахматным способом в несколько ярусов 

(рис. 2).
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Рис. 2 -  Схема шахматного двухъярусного расположения опыта систематическим 

методом: I, II, III, IV -  повторение опыта; 1-6 -  варианты опыта; к -  контроль

Неизменный порядок вариантов в каждом повторении обычно предусматривается 

при размещении повторений опыта последовательно в один ярус. При шахматном распо

ложении в два и более ярусов делянки одного и того же варианта в разных повторениях 

должны быть смещены, чтобы не находились одна против другой (рис. 4). При этом до

стигается более полный охват каждым вариантом опыта пестроты плодородия участка и 

несколько уменьшается влияние систематического варьирования почвенного плодородия 

напоказатели варианта. С этой точки зрения целесообразно ступенчатое размещение вари

антов в повторениях со смещением и при одноярусном расположении опыта (рис. 1, aI и 

аП).

Число делянок, на которые необходимо сместить варианты в повторениях опыта, 

можно определить путем деления числа вариантов на число повторностей опыта. Напри

мер, в опыте, состоящем из 12 вариантов в четырех повторностях, делянки в каждом ярусе



необходимо сдвинуть на три номера (12:4=3). Следовательно, размещение вариантов опы

та по повторностям должно быть такое: первое повторение -  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, второе -  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3; третье -  7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6,; чет

вертое повторение -  10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Первым и важнейшим требованием к выполнению агротехнических работ на опыт

ном поле является единовременность, равнокачественность и краткосрочность всех видов 

работ на опыте. Другое общее требование -  высококачественное^ всех выполняемых ра

бот. Агротехнический фон на опытном участке должен быть оптимальным для проявле

ния эффекта от изучаемого сортаили приема. Приемы агротехники применяют на достиг

нутом или рекомендованном уровне механизации.

В опыте, где вопросы обработки почвы специально не изучаются, почва всего 

участка обрабатывается на одну и ту же глубину, в один срок, одинаковым способом, од

ними и теми же орудиями. При большом объеме работ допускается перенос обработки на 

следующий день, но в пределах целых повторений, а не частей опыта.

Для опыта используют лучшие районированные и новые перспективные сорта или 

гибриды. Семена должны быть высокого качества, не ниже первой репродукции, а по хо

зяйственным качествам не ниже 1 класса, однородными, тщательно очищены, отсортиро

ваны, принадлежать к одной партии. Лук -  севок и зубки чеснока должны быть выровне

ны по величине и одинаковы по условиям хранения, а лук -  выборок одинаковой гнездно- 

сти.

Рассада для опыта должна быть однородной по силе роста и развитию, выращенной 

в равных условиях, в однотипных сооружениях, одним способом в соответствии с агро

техническими требованиями (при оптимальной температуре, одинаковом увлажнении, пи

тании и освещении). Если рассада выращивается в горшочках, то их изготавливают из од

нородной, рекомендуемой для данной культуры смеси, одинакового объема и массы, в 

один и тот же срок. Выращивают рассаду с запасом на 20-25% на случай браковки расте

ний и подсадки вместо выпавших. На каждую делянку должно быть высажено строго 

одинаковое количество растений тем способом и по такой схеме, которые предусмотрены 

для зоны или схемой опыта. Через 4-5 дней после посадки проводят учет приживаемости 

и подсадку растений на места выпавших.

На опытных делянках должно быть определенное количество растений. Изрежен

ность посевов (посадок) недопустима.

Срок посева и посадки, глубина заделки семян и посадки рассады, площади пита

ния и другие элементы агротехники, если они не изучаются в опыте, должны быть одина



ковыми и оптимальными для сорта, культуры и зоны. Посев и посадку необходимо закон

чить в один день.

Уход за посевами (посадками) на опытных делянках не отличается от ухода за про

изводственными посевами, но в опыте его нужно проводить одинаково и одновременно на 

всех делянках, если только схемой опыта не предусмотрены разные. Внесение удобрений 

на делянки должно быть равномерным, а органическое удобрение должно быть хорошего 

качества и однородное по составу. Следует своевременно, в течение одного дня, прово

дить все работы по борьбе с сорняками, вредителями, болезнями.

Уход за растениями проводят по повторностям. Только закончив работу на всех ва

риантах одного повторения, можно переходить на делянки следующего повторения. Ис

ключения допускаются, когда этого требует схема опыта или при механизированных ра

ботах при ярусном расположении повторностей.

Сроки, характеристику и качество проводимых работ на опытном участке подроб

но отражают в полевых дневниках или рабочих тетрадях, а затем в обработанном виде пе

реносят в полевой журнал.

Учеты и наблюдения в опытах

Такие наблюдения и исследования, как учет метеорологических факторов, феноло

гические наблюдения, биометрические исследования, наблюдения за плодородием и 

влажностью почвы, определение густоты стояния растений, учет урожая и его качества 

проводятся в большинстве опытов. Значение таких учетов заключается и в том, что они 

дают общую характеристику условий проведения опыта и позволяют судить о том, 

насколько типичны эти условия, в какой мере полученные в опыте выводы могут быть 

распространены на другие пункты зоны или на другие годы.

Все учеты и наблюдения можно разделить на количественные, которые проводят 

прямым подсчетом, и качественные, или глазомерные, выражаемые обычно в баллах. 

Преимущество количественных учетов заключается в том, что их результаты можно под

вергнуть статистической обработке и определить варьирование показателей и достовер

ность средней величины.

Учеты могут быть однократными и периодическими. Периодические учеты прово

дят в течение всей вегетации через определенные промежутки времени или приурочивают 

их к определенным фазам развития растений. Периодические учеты имеют значения в тех 

случаях, когда учитываемое явление или признак отличается большой изменчивостьюво 

времени (например,влажность почвы), когда однократный учет не может дать достаточно 

полного представления о явлении (например, повторное поражение растений болезнью),



когда требуется охарактеризовать явление в его динамике (например, при определении 

прироста зеленой массы, сухого вещества растений и т.д.).

Учеты могут быть сплошными или выборочными. В большинстве случаев приме

няется выборочный учет -  метод проб. В большинстве случаев растительная проба пред

ставляет лишь небольшую долю (3-5%) всей совокупности растений на делянке. Получае

мые показатели при анализе проб должны действительно характеризовать варианты опы

та.

Результаты всех определений необходимо выражать с такой степенью точности, 

которая отвечает точности самих определений (измерения, взвешивания и т.д.).

Для овощных культур метеорологические наблюдения ведут по таким периодам: от 

посева семян до появления массовых всходов у всех овощных культур; от массовых всхо

дов до начала образования корнеплодов, луковиц, плодов огурца и бахчевых культур; от 

образования корнеплода и луковиц до начала их технической зрелости; от начала техни

ческой зрелости до уборки корнеплодов и луковиц; от высадки рассады в грунт до начала 

сбора плодов томатов; от начала формирования кочана до уборки капусты; от первого до 

последнего сбора урожая многосборовых культур.

Начало и конец каждого периода отмечается датой. За эти периоды определяется 

сумма температур, учитываются максимальные, минимальные и средние температуры 

воздуха, количество дней со средней температурой воздуха свыше 10-15°С, сумма осадков 

и средняя влажность воздуха. Учитывают также условия погоды предыдущего года, по

скольку урожайность овощных культур в текущем году часто зависит от условий погоды 

предыдущего года.

Такой метод обработки метеорологических данных позволяет более точно устано

вить типичность погодных условий года для роста и развития культур в сравнении с мно

голетними данными, определить влияние этих условий на урожайность и изменение дру

гих свойств и качеств растений и продукции.

Фенологические наблюдения. В большинстве агротехнических исследований, в се

лекционно-семеноводческой работе и в других опытах с растениями важными показате

лями эффективности изучаемых приемов и особенностей сортов и гибридов служат ин

тенсивность ростовых процессов и скорость развития растения.

Скорость развития растений, а следовательно, и их скороспелость оценивают по 

Фенологические наблюдения, необходимые для оценки влияния агроприемов или факто

ров среды на рост и развитие растений, проводят на всех делянках опыта ежедневно, 

обычно по утрам, в одно и тоже время. Началом фазы считается дата, когда в фенофазу 

вступило 10%, а полным массовым наступлением фазы -  75% растений.



У овощных культур отмечают даты следующих фаз роста и развития:

- у всех культур -  дата посева семян, появления всходов и высадки рассады, про

должительность вегетационного периода (от даты появления всходов до уборки);

- у капусты белокочанной, краснокочанной, цветной и савойской -  пикировки се

янцев, образования розетки, начала образования кочана, наступления технической зрело

сти; у капусты цветной и белокочанной ранней -  даты первого и последнего сбора уро

жая;

- у томата, перца, баклажана -  пикировки сеянцев, образования первого или второ

го настоящего листа, бутонизации, цветения (у томата отмечают и место заложения пер

вой цветочной кисти), начала образования плодов, начала созревания плодов томата, тех

нической зрелости плодов перца и баклажана, первого и последнего сбора;

- у огурца -  образования третьего листа, начала образования боковых плетей, буто

низации женских цветков, цветения мужских цветков, цветения женских цветков, образо

вания завязей, первого и последнего сбора плодов;

- у бахчевых -  тех же фаз, что и у огурца, но вместо фазы третьего листа -  фазы 

шатрика и начала образования плетей;

- у лука и чеснока -  появления всходов, отрастания, образования луковицы, поле

гания листьев, подсыхания листьев, стрелкования растений;

- у корнеплодных овощных культур -  начала образования корнеплодов (начала 

пучковой зрелости), наступления технической зрелости;

- у пряновкусовых и зеленных культур -  наступления технической зрелости (обыч

но при образовании 8-10 листьев), если есть необходимость -  начала образования цвето

носов и соцветий, цветения, созревания семян;

- у многолетних овощных культур -  появления всходов или начала вегетации после 

перезимовки, технической зрелости, начала отрастания вегетативной массы после срезки- 

урожая, у хрена и катрана -  отмирания листьев;

- у фасоли и гороха -  цветения, первого и последнего сбора зеленых бобов, созре

вания нижних бобов, массового созревания;

- у сахарной кукурузы -  выбрасывания султанов, цветения мужских и женских 

цветков, подсыхания нитей, первого и последнего сбора початков.

При фенологических наблюдениях учитывают также цвет листьев, дату их подсы

хания, опадания цветков или завязи с указанием причин отклонений.

Важным показателем большинства агротехнических опытов является густота стоя

ния растений. Её определяют на всех делянках дважды: после полного появления всходов 

посевных культур или после подсадки рассады и перед уборкой урожая (у лука, корне



плодных и зеленных культур -  при уборке), Появление всходов в динамике учитывают, 

если это предусмотрено задачами опыта.

В опытах, где изучаются приемы, влияющие на рост и развитие растений (площади 

питания, способы посадки рассады, орошение, применение удобрений и др.), через каж

дые 10-20 дней и в конце вегетации проводят биометрические исследования. Для этого по 

диагонали опытной делянки в 3-5 местах выделяют по 10 растений подряд, исключая по

врежденные вредителями и пораженные болезнями. Все 10 растений в пробе должны 

иметь одинаковую площадь питания, установленную для изучаемых вариантов.

У растений капусты учитывают количество листьев, их длину и ширину, длину че

решков, диаметр розетки листьев в двух направлениях при первом и втором учетах, в пе

риод формирования кочанов -  диаметр кочанов. Учеты у рассады проводят перед высад

кой в грунт, у кочанов -  через 5 дней после их массового завязывания, а также при первом 

и последнем сборах урожая.

У растений томатов учитывают высоту главного стебля, количество боковых побе

гов, количество кистей и над каким листом они заложены, количество плодов на кистях. У 

рассады учеты делают перед высадкой, после посадки, во время массового цветения пер

вого соцветия, при первом и последнем сборах урожая.

У растений огурца, арбуза, дыни и тыквы учитывают длину главного и боковых 

побегов, число, а иногда и площадь листьев, число боковых побегов, мужских и женских 

цветков, завязей и места их заложения (на каких побегах и над каким листом), продоль

ный (у огурца -  длину) и наибольший поперечный диаметр плода. У огурца при посеве 

семян в грунт учет проводят в фазе третьего листа, начале цветения женских цветков, 

начале плодоношения, во время наибольшего сбора плодов и при последнем сборе (в этот 

срок растение извлекают из земли и измеряют); при рассадной культуре, кроме того еще и 

рассады перед посадкой в грунт. У бахчевых культур учеты проводят в фазе шатрика, в 

период образования плетей, во время цветения женских цветков, в период созревания 

плодов.

У растений корнеплодных культур в период вегетации учитывают число листьев и 

длину наибольшего листа при появлении третьего настоящего листа, при уборке пучко

вой, а затем и обрезной продукции, при уборке технически зрелых корнеплодов. Во время 

уборки урожая учитывают число, иногда и площадь листьев, длину наибольшего листа, 

взвешивают корнеплоды с ботвойи без нее, измеряют наибольший диаметр корнеплода в 

двух направлениях и их длину.



У растений лука учитывают число листьев, длину наибольшего листа, диаметр 

гнезда луковицы. Учеты проводят при появлении третьего листа, в начале образования 

луковицы, при уборке урожая.

В некоторых исследованиях необходимо определять прирост сухого вещества, из

менение площади листовой поверхности и толщины листьев. Для проведения измерений 

используют линейки, мерные ленты, штангенциркули, шаблоны.

Измерить длину побегов, высоту растений, длину, ширину и площадь листьев, 

длину черешков, подсчитать листья и боковые побеги, число кистей и завязавшихся пло

дов и т.д. можно при использовании растений для биохимических анализов и после за

вершения уборки урожая. В опытах с гнездовым размещением растений измеряют каждое 

растение в гнезде, чтобы выявить их влияние друг на друга.

Площадь листьев определяют на модельных растениях или на специально выде

ленных учетных площадках. На гектаре должно быть 10 учетных площадок по 1 м или 3

4 площадки по 5 м .

Для выбора модельных растений измеряют высоту, число листьев, диаметр стебля 

или диаметр кочана у 100 растений. Из них отбирают 10 средних по размеру растений для 

определения площади листа. Зная число растений на единице площади, вычисляют пло

щадь листьев на 1 га и одновременно можно установить и биомассу растений.

Площадь листьев определяют следующими методами: путем получения отпечатка 

листа на обычной или светочувствительной бумаге, весовым методом, с помощью фото

планиметра системы Гаврилова, математическими методами, разработанными Н.Ф. Коня

евым.

Зная площадь листьев и ряд других биометрических измерений, можно рассчитать 

ряд других показателей: индекс листовой поверхности (отношение площади листьев к 

площади посева), фотосинтетический потенциал, коэффициент хозяйственной эффектив

ности сорта или гибрида, (отношение массы всего растения к массе продуктового органа -  

плода, кочана, корнеплода) и др.

Засоренность посевов учитывают только в опытах, где изучаются вопросы обра

ботки почвы, органические удобрения, гербициды, предшественники. При этом количе

ство сорняков учитывают перед каждой очередной междурядной обработкой почвы, про

полкой, а также перед уборкой урожая на постоянных, т.е. зафиксированных на весь веге

тационный период, площадках. Количество таких площадок, т.е. повторность, берется не 

менее 6-кратной.

Учету количества и массы сорняков на площадках предшествует глазомерное 

определение размещения сорняков на учетной площади. При этом определяют степень



покрытия площади сорняками, обилие сорняков (количество экземпляров), встречаемость 

(характер распределения сорняков по площади), ярусность (расположение сорняков по 

отношению к овощному растению) и т.д.

Появление и распространение болезней и вредителей в агротехнических опытах 

следует отмечать на протяжении всего вегетационного периода, учитывая число повре

жденных растений, численность вредителей и распространение болезней. При поврежде

нии большого количества растений такими болезнями или вредителями, которые приво

дят к их полной гибели, делянку исключают из опыта, кроме тех случаев, когда изучаемые 

приемы (например, при изучении приемов обработки почвы, предшественников, способ 

борьбы с болезнями или вредителями и т.п.) оказывают влияние на степень повреждения 

растений болезнями и вредителями.

Во многих опытах проводят сопутствующие биохимические, агрохимические и фи

зиологические исследования по существующим методикам.

Учет урожая является одним из наиболее ответственных процессов во всей опыт

ной работе. При этом определяют массу урожая, его качество и сроки поступления про

дукции.

Защитные полосы отбивают с целью выделения учетной площади делянок. В опы

тах с переплетающимися растениями (огурец, бахчевые культуры и др.) защитные полосы 

отбивают перед смыканием растений, для чего плети или растение раздвигают в стороны. 

У растений, которые не переплетаются (морковь, свекла, перец, лук, капуста и др.), за

щитные полосы отбивают перед уборкой урожая. В опытах с горохом и томатами полосы 

отбивают до смыкания растений в междурядьях также путем раздвигания их в противопо

ложные стороны. Границы учетных делянок обозначают колышками, вешками или ограж

дают шпагатом.

От показателя густоты стояния растений в значительной степени зависит урожай

ность. Густоту определяют после проведения выключек путем подсчета количества расте

ний на фактической площади учетной делянки или на отдельных рядах и выражают в 

процентах от расчетного количества растений, которые должны быть на данной делянке.

Количество растений в ряду определяют по всей длине учетного ряда.

У растений огурца, бобовых (горох, фасоль), бахчевых и томатов густоту растений 

определяют до смыкания их в междурядьях, у остальных культур -  перед уборкой урожая.

Учет урожая проводят сплошным методом со всей делянки или выборочным по от

дельным рядкам, либо в пределах рамок площадью 1 м , т.е. по метровкам. Сплошной ме

тод применяют на делянках с небольшой площадью и он является наиболее точным. При



выборочном методе учета урожая особенно важна равномерность развития растений в 

рядках.

При выборочном методе уборки необходимо проводить учет урожая на выделен

ных поперечных площадках (1-2 м по длине рядка), включающих все рядки одного захва

та посевных или посадочных машин. При этом будет выявлена также возможная неравно

мерность развития и продуктивности растений, обусловленная низкокачественной рабо

той высевающих или высаживающих аппаратов. При методе метровок урожай учитывают 

по диагонали делянок, через определенный интервал.

Убранный урожай с делянки сортируют в соответствии с действующими государ

ственными или отраслевыми стандартами (ГОСТ Р, ГОСТ, ОСТ) на стандартную, нестан

дартную и нетоварную, затем взвешивают. Отвечающую требованиям стандарта продук

цию относят к стандартной; не соответствующую требованиям стандарта, но пригодную 

для реализации или переработки (например, плоды огурца неправильной формы; зеленые 

плоды томата, пригодные для засолки и маринования; зрелые плоды арбуза диаметром 

менее 13 см и др.) -  к нестандартной, товарной. К нетоварной части урожая относят про

дукцию, не пригодную ни для реализации, ни для переработки. В ряде случаев, например, 

при оценке сортов и гибридов, некоторых приемов агротехники, способов подготовки се

мян и т.д., нестандартную продукцию целесообразно разделить и отдельно учесть количе

ство и массу недогона, поврежденных вредителями, болезнями, механически при уборке; 

не соответствую-щую стандарту по форме и размеру, недозревшую, перезревшую, урод

ливые и т.д. У лука и чеснока определяют гнездность, у чеснока стрелкующиеся и не

стрелкующиеся формы и однозубки.

Масса товарного плода тыква, арбуза, дыни, кочанов определяется путем деления 

всей массы урожая с делянки на количество плодов (кочанов или головок). Среднюю мас

су отдельного товарного корнеплода, плода или луковицы определяют в пробе из 5-10 кг, 

взятой с делянки с двух несмежных повторений. Чем крупнее продуктивная часть овощ

ных, тем больше масса пробы. У многосборовых плодовых культур (огурец, арбуз, томат, 

перец, баклажан, дыня) среднюю массу отдельных плодов определяют при каждом сборе, 

а затем вычисляют среднюю.

При изучении влияния изучаемых приемов на ускорение созревания многосборо- 

вых культур и темпы отдачи урожая необходимо учитывать, кроме общего урожая за все 

сборы, урожай за каждый сбор (у капусты, огурца, дыни, арбуза) или урожай за первые 4

5 сборов (у томата, перца, баклажана, кабачка), либо учитывать урожай по пятидневкам 

или декадам на определенное число (например, на 1 августа, на 15 августа и т.д.). В этом 

случае определяют, какой процент общего урожая составляет урожай за первый сбор (или



за 4-5 первых сборов) или за первую-вторую декаду от начала плодоношения, или на 

определенную дату.

6. Отчетность по итогам практики

Формой промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе служит 

дифференцированный зачет, который выставляется на основании своевременности сдачи 

отчетных документов, а также успешности защиты отчета и ответов при необходимости 

на дополнительные вопросы.

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета -  пока

зать степень полноты выполнения студентом программы НИР. В отчете отражаются итоги 

деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с программой 

практики.

Отчет представляется в виде пояснительной записки, объемом 20-25 страниц.

Описание элементов структуры отчета приведено ниже:

-  Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Пе

реносы слов в надписях титульного листа не допускаются.

-  Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 

также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.

-  Введение. В нём приводится актуальность выбранной темы, значение изучаемой 

культуры в народном хозяйстве, состояние изученности проблемы по изучаемой теме.

- Основная часть. Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к ко

торому определяются целями научно-исследовательской работы и индивидуальным зада

нием, которое выдается обучающемуся научным руководителем по практике до ее начала.

1. Обзор литературы. В этой части отчёта даётся информация о состоянии изучен

ности вопроса, приводятся данные из различных литературных источников со ссылкой на 

автора на избранную тематику (5-7 страниц).

2. Почвенно-климатические условия вегетационного периода. В этом разделе при

водятся данные о климате зоны, где проводились исследования. По данным ближайшей 

метеостанции приводятся показатели: сумма активных температур; продолжительность 

вегетационного периода; сумма годовых осадков с указанием особенностей их распреде

ления по месяцам; направление и сила ветра и т.п. В характеристике почвенного покрова 

указываются основные типы почв, распространенные в зоне, их механический состав, аг

рохимические свойства, подверженность эрозии и показатели окультуренности.

3. Методика исследований. Формулируется коротко и чётко цель и задачи опыта, 

какие вопросы ставятся на изучение, перечисляются методы исследований. Затем указы



вают, схему опыта, размещение вариантов, количество повторений. Кратко излагается 

техника закладки опыта, с указанием размеров опытного участка, делянок, защитных по

лос, размещения растений на делянке. В этом подразделе перечисляют, какие были прове

дены наблюдения, учёты, анализы.

4. Содержание эксперимента (опыта). Подробно описывают опытный участок с 

указанием агрохимических и агрофизических показателей почв, предшественника, систе

мы удобрений, засорённости. Даётся краткая характеристика биологических особенностей 

культур, сортов, химических средств защити растений (применяемых в опыте), описыва

ется агротехника. Особенности комплектования почвообрабатывающих, посевных и убо

рочных агрегатов и схемы их движения. При проведении практики на базе организаций, 

выполняющих работы по озеленению и благоустройству территорий, студент представля

ет паспорт предприятия. Описывается конкретный проект, над которым работал практи

кант с указанием архитектурно-планировочных решений, элементов озеленения, техноло

гии создания газонов и (или) цветников.

5. Анализ результатов исследований. Это основной подраздел экспериментальной 

части, здесь даётся анализ цифрового материала, полученного в опытах. Далее представ

ляют подробные фенологические наблюдения за ходом роста растений, сопутствующие 

учёты и измерения в период вегетации, учёт урожая (полевая всхожесть, выживаемость, 

элементы структуры урожая и т.п.). Полученные результаты приводятся в виде таблиц, 

диаграмм, фотоснимков и др. Расположение таблиц даётся в порядке проведения экспе

римента: посев, фенологические наблюдения, рост биомассы, учёт вредителей, сорняков, 

работы по уходу за растениями, урожайность.

Студентом делаются выводы о соответствии погодных условий требованиям изу

чаемой культуры, по сумме осадков, активных температур, по распределению тепла и вла

ги по месяцам во время вегетации, выявляются особенности погоды в годы исследований. 

В анализ результатов включаются данные о межфазных периодах культуры, рост и разви

тие растений увязывается с погодными условиями, колебанием температуры и влажности, 

отображается нарастание биомассы в различные периоды. Варианты опыта сравниваются 

с контролем по всем наблюдениям и между собой, сопоставляются с данными литератур

ных источников приведённых в обзоре и производственными показателями. Данные уро

жайности усредняют по повторностям.

Все данные об урожайности подвергаются статистической обработке, с указанием 

отклонений, ранжировки, наименьшей существенной разности, точности и достоверности 

опыта. Дисперсионный анализ полученных данных приводится в приложении. По каждой 

таблице, графику, диаграмме делаются убедительные и подробные выводы и коммента



рии. В отчетах, выполненных по озеленению представляются таблицы, схемы для кон

кретного элемента (клумба, газон и др.), который проектировал, создавал и оформлял сту

дент на практике.

- Выводы и предложения излагаются отдельным пунктом, в виде небольших абза

цев. В них в краткой форме обобщаются результаты исследования и даются рекомендации 

к их использованию.

-  Список использованных источников. Список использованных источников -  

структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий 

список литературы и другой документации, использованной при составлении пояснитель

ной записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5

2008. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных скобках в по

рядке их перечисления по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежание оши

бок, следует придерживаться формы библиографических сведений об источнике из офи

циальных печатных изданий.

-  Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложени

ях. Приложениями могут быть, например, собранный за период практики материал, а так

же заполненные формы отчетно-плановых и учетных документов, графический материал, 

таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое при

ложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 

слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последовательно, циф

рами.

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы

полняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих раз

меров полей:

левое -30 мм, 

правое -10 мм, 

верхнее -20 мм, 

нижнее -  20 мм.

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабски

ми цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы про

ставляют по центру без точки в конце.

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про

ставляется.



При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 

Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 

полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

Общие требования к отчету:

-  четкость и логическая последовательность изложение материала;

-  убедительность аргументации;

-  краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования;

-  конкретность изложения результатов работы;

-  обоснованность рекомендаций и предложений.

Отчет должен составляться по окончании практики и представлять собой систе

матическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, чер

тежами. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюдения, критический 

анализ и оценка действующих технических средств, процессов и методов организации ра

бот, а также, выводы и заключения.

Во время прохождения практики студент должен вести дневник установленного 

образца (ПРИЛОЖЕНИЯ Е, Ж), где отражаются выполняемая работа, изучаемые вопросы, 

личные наблюдения, предложения и замечания. Дневник заполняется студентом ежеднев

но (еженедельно при проведении второго этапа НИР).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно

исследовательской работы

а) основная литература:

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки 

результатов исследований.) [Текст]: учебник.- М., 1985.- 351с.

2. Кирюшин Б.Д., Усманов Б.Д., Васильев И.П. Основы научных исследований в аг

рономии. М.: КолосС, 2009.- 398 с.

3. Ковалев Н.Г., Иванов Д.А., Тюлин В.А., Сутягин В.П., Сутягина Т.И.Методы ис

следований в адаптивно-ландшафтном растениеводстве. Москва-Тверь: Издательство 

«АГРОСФЕРА» ТГСХА, 2007.-280с.

4. Моисейченко В.Ф., Заверюха А.Х., Трифонова М.Ф. Основы научных исследова

ний в плодоводстве, овощеводстве и виноградарстве. М.: Колос, 1994. -с.217-236.

5. Потапов С.П., Чувикова А.А., Черных Т.Г., Коваль А.А. методика постановки 

опытов с плодовыми, ягодными и цветочно-декоративными растениями. Под ред. В.А. 

Комисарова.- М.: Просвещение, 1982.- 239 с.



б) дополнительная литература:

Периодическая литература по направлению подготовки: Аграрная наука, Агрохи

мический вестник, Доклады РАСХН, Земледелие, Зерновое хозяйство, Картофель и ово

щи, Международный сельскохозяйственный журнал, Овощеводство и тепличное хозяй

ство, Садоводство и виноградарство, Физиология растений, Экологический вестник Рос

сии, Экология XXI века, Мой прекрасный сад, Сад своими руками, Ландшафтная архи

тектура, Ландшафтный дизайн, Цветоводство, Новый садовод и фермер, Приусадебное 

хозяйство, Садовник, Настоящий хозяин и др..

в) Интернет ресурсы

1. Поисковая система Agropoisk.ru,

2. Научная электронная библиотека e-library.ru

3. www.green-portal.ru

4. www.land.web-3.ru

5. www.gardener.ru

6. www.divnsad.ru

7. www.land-vest.ru

http://www.green-portal.ru
http://www.land.web-3.ru/
http://www.gardener.ru/
http://www.divnsad.ru/
http://www.land-vest.ru


Приложения



ПРИЛОЖЕНИЕ А

Фенологические наблюдения, даты наступления фенологических фаз

Фазы развития Повторения 1 вариант 2 вариант 3 вариант
Посев (посадка) 1...
Начало роста побегов пер
вого порядка

1...

Начало роста побегов вто
рого порядка

1 .

Начало роста побегов тре
тьего порядка

1 .

Полное развитие фитомас
сы

1 .

Образование бутонов 1 .
Начало цветения 1 .
Полное (массовое) цвете
ние

1 .

Начало потери декоратив
ной ценности растений

1 .

Конец вегетации 1 .
Удаление (выкопка) 1 .

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Всхожесть и сохранность растений

год дата

1 вариант 2 вариант 3 вариант

шт.
(сред.) % шт.

(сред.) % шт.
(сред.) %

Г устота стояния
Сохранность к убор

ке



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Биометрические измерения (среднее), 20__г.

Показатели Варианты Среднее по вариантам

1 2 3

Дата измерения -
Длина, см

Кол-во листьев, шт.
Дата измерения -

Длина, см

Кол-во листьев, шт.
Дата измерения -

Длина, см
Кол-во листьев, шт.

Дата измерения -
Длина, см

Кол-во листьев, шт.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Влияние сроков посадки на товарное качество луковиц, 20__г. (пример)

№ ва
ри- 
анта

Повто
рения

Кол-во луковиц, шт. Луковицы, ср. Кол-во
деток,
шт.посажено к уборке % сохра

ненных
диаметр,
см

масса 1 лу
ковицы, г.

1 I
II
III
Ср.

2 I
II
III
Ср.

3
I
II
III
Ср.



ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Влияние глубины заделки на формирование цветов гладиолусов (пример)

№
варианта

Повторе
ния

Общее число 
раст., шт.

Число 
раст. с 
цветоно
сом, шт.

Длина
колоса,
см

Общее
кол-во
цветков,
шт.

Цветков 
в роспус
ке, шт.

% больных 
и искривле
нных рас
тений

1 I
II
III
среднее

2 I
II
III
среднее

3 I
II
III
среднее



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики 

(научно-исследовательская работа 1)

на___________________________
(название кафедры)

студента______курса

технологического факультета

Направление подготовки: 35.03.04 Агрономия
Направленность (профиль):

Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная

(Ф.И.О. студента)

Тверь -  201



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)
« » 20........г.

Содержание и планируемые результаты практики
В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:

Код
компетенции

Содержание

ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы ма
тематического анализа и моделирования, теоретического и экспери
ментального исследования

ПК-1 готовностью изучать современную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований

ПК-2 способностью применять современные методы научных исследова
ний в агрономии согласно утвержденным планам и методикам

ПК-3 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 
продукции растениеводства

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

ПК-5 способностью использовать современные информационные техноло
гии, в том числе базы данных и пакеты программ

Модули, разделы, темы, виды работ Код, формируемой 
компетенции

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с тематикой НИР ка
федры и основными методическими особенностями ее выполне
ния; инструктаж по технике безопасности.

ОПК-2, ПК-1, 2

Раздел 2. Экспериментальный. Закладка полевого опыта и сбор 
информации в ходе выполнения аналитической исследователь
ской работы.

ОПК-2, ПК-1, 2, 3,
4, 5

Раздел 3. Отчетный. Обработка, систематизация и анализ полу
ченной информации, подготовка отчета по практике. Сдача отчета 
по практике и дневника на кафедру, устранение замечаний руко
водителя практики.

ОПК-2, ПК-1, 2, 3,
4, 5

Руководитель практики от академии

(должность)

«
(ФИО.)

» 20 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Методика проведения исследований и разработка схемы полевого опыта...............
2 Закладка полевого опыта
3 Фенологические наблюдения на полевых опытах
4 Отбор опытных образцов для анализа в соответствии с методикой проведения ис

следований
5 Проведение лабораторных анализов опытных образцов:..........

Задание разработал _________________________«____ »_______________20___г.
(подпись руководителя практики от академии)

Задание принято к исполнению_________________ «___» _______________20___г.
(подпись студента)



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)
« » 20........г.

Рабочий график проведения практики

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 
программы практики

1. Вводный инструктаж на рабочем месте. Знакомство с тема
тикой НИР кафедры.

2. Изучение методик проведения исследований и разработка 
схемы полевого опыта

3. Закладка полевого опыта
4. Проведение фенологических наблюдений

5. Отбор опытных образцов для анализа в соответствии с мето
дикой проведения исследований

6. Обработка, систематизация и анализ полученной информа
ции

7. Подготовка отчета по практике, устранение замечаний руко
водителя практики.

Руководитель практики от академии

(должность)

«
(ФИО.)

» 20 г.



Отчет о выполнении рабочего графика практики
(заполняется студентом)

№№
п/п

Число,
месяц Вид работ, мероприятия выполненные студентом

(подпись студента)

(Ф.И.О.), (подпись руководителя практики)



ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ

Студента технологического факультета направления 35.03.04 Агрономия

(Фамилия, Имя, Отчество студента)
Критерии оценки прохождения практики Оценка

Выполнение программы практики

Выполнение индивидуального задания

Соблюдение графика прохождения практики

Достижение планируемых результатов практики 
(уровень сформированности компетенций): 
ОПК-2
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оцен
ки за практику)

Руководитель практики 
от академии

__________________ /___________ /
Ф.И.О./ подпись

« » 20 г.



Пример заполнения отзыва о практике

ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ

Студента инженерного факультета направления 35.03.06 - Агроинженерия
(название факультета) (шифр, наименование направления (специальности))

____ Петрова Василия Ивановича___________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка
Выполнена в полном объеме (вы-

Выполнение программы практики полнена частично, 
не выполнена)
Выполнено в полном объеме (вы-

Выполнение индивидуального задания полнено частично, 
не выполнено)

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден)
Достижение планируемых результатов практики 
(уровень сформированности компетенций ): 
ОПК-7

Сформирована на достаточном
уровне

ОПК-8 Сформирована на повышенном
уровне

ПК-2 Сформирована на повышенном
уровне

ПК-8 Сформирована на повышенном
уровне

Заключение:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся необхо
димая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за прак
тику «отлично».

Руководитель практики 
от академии

Смирнов С.И. /_______ /
Ф.И.О./ подпись

«01»10 2016 г.



Оценка сформированности компетенций

Компетенции

Уровень овладения*

умение владение

ОПК-2 - способностью использовать основные законы есте
ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования
ПК-1 - готовностью изучать современную информацию, отече
ственный и зарубежный опыт по тематике исследований
ПК-2 - способностью применять современные методы научных 
исследований в агрономии согласно утвержденным планам и 
методикам
ПК-3 - способностью к лабораторному анализу образцов почв, 
растений и продукции растениеводства
ПК-4 - способностью к обобщению и статистической обработке 
результатов опытов, формулированию выводов
ПК-5 - способностью использовать современные информацион
ные технологии, в том числе базы данных и пакеты программ

*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от академии

« » 20 г.

(подпись руководителя практики 
от академии)



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики 

(научно-исследовательская работа 2)

на___________________________
(название кафедры)

студента______курса

технологического факультета

Направление подготовки: 35.03.04 Агрономия
Направленность (профиль):

Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная

(Ф.И.О. студента)

Тверь -  201



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)
« » 20........г.

Содержание и планируемые результаты практики
В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:

Код
компетенции

Содержание

ОПК-2 способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы ма
тематического анализа и моделирования, теоретического и экспери
ментального исследования

ПК-1 готовностью изучать современную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований

ПК-2 способностью применять современные методы научных исследова
ний в агрономии согласно утвержденным планам и методикам

ПК-3 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и 
продукции растениеводства

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

ПК-5 способностью использовать современные информационные техноло
гии, в том числе базы данных и пакеты программ

Модули, разделы, темы, виды работ Код, формируемой 
компетенции

Раздел 1. Теоретический. Изучение специальной литературы и 
другой научно- технической информации, достижений отече
ственной и зарубежной науки и техники в области агрономии по 
теме НИР.

ОПК-2, ПК-1, 2, 5

Раздел 2. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ 
полученных опытных данных. Проведение дополнительных ла
бораторных анализов и опытов в соответствии со схемой опыта.

ОПК-2, ПК- 2, 3, 4, 5

Раздел 3. Отчетный. Формулирование выводов. Подготовка до
кладов и работ на конференции и конкурсы, тезисов и статей, 
отчета по практике. Сдача отчета по практике и дневника на ка
федру, устранение замечаний руководителя практики.

ОПК-2, ПК-4, 5

Руководитель практики от академии

(должность)

«
(ФИО.)

» 20 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Специальная литература, научно- техническая информация по теме......
2 Методики проведения исследований:.......
3 Дополнительные лабораторных анализы (опыты):......
4 Анализ полученных опытных данных и формулирование выводов
5 Особенности подготовки докладов и работ на конференции и конкурсы, тезисов 

и научных статей, отчета по практике

Задание разработал _________________________«____ »_______________20___г.
(подпись руководителя практики от академии)

Задание принято к исполнению_________________ «___» _______________20___г.
(подпись студента)

2



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)
« » 20........г.

Рабочий график проведения практики

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 
программы практики

1. Подготовка обзора специальной литературы и другой науч
но- технической информации по теме НИР

2. Описание методики проведение исследований

3. Проведение дополнительных лабораторных анализов и опы
тов

4. Обработка, систематизация, анализ полученных опытных 
данных и формулирование выводов

5. Подготовка докладов и работ на конференции и конкурсы, 
тезисов и научных статей, отчета по практике.

6. Подготовка обзора специальной литературы и другой науч
но- технической информации по теме НИР

7. Описание методики проведение исследований

Руководитель практики от академии

(должность)

«
(ФИО.)

» 20 г.

3



Отчет о выполнении рабочего графика практики
(заполняется студентом)

№№
п/п

Число,
месяц Вид работ, мероприятия выполненные студентом

(подпись студента)

(Ф.И.О.), (подпись руководителя практики)

4



ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ

Студента технологического факультета направления 35.03.04 Агрономия

(Фамилия, Имя, Отчество студента)
Критерии оценки прохождения практики Оценка

Выполнение программы практики

Выполнение индивидуального задания

Соблюдение графика прохождения практики

Достижение планируемых результатов практики 
(уровень сформированности компетенций): 
ОПК-2
ПК-1

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оцен
ки за практику)

Руководитель практики 
от академии

__________________ /___________ /
Ф.И.О./ подпись

« » 20 г.

5



Пример заполнения отзыва о практике

ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ

Студента инженерного факультета направления 35.03.06 - Агроинженерия
(название факультета) (шифр, наименование направления (специальности))

____ Петрова Василия Ивановича___________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка
Выполнена в полном объеме (вы-

Выполнение программы практики полнена частично, 
не выполнена)
Выполнено в полном объеме (вы-

Выполнение индивидуального задания полнено частично, 
не выполнено)

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден)
Достижение планируемых результатов практики 
(уровень сформированности компетенций ): 
ОПК-7

Сформирована на достаточном
уровне

ОПК-8 Сформирована на повышенном
уровне

ПК-2 Сформирована на повышенном
уровне

ПК-8 Сформирована на повышенном
уровне

Заключение:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся необхо
димая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за прак
тику «отлично».

Руководитель практики 
от академии

Смирнов С.И. /_______ /
Ф.И.О./ подпись

«01» 10 2016 г.

6



Оценка сформированности компетенций

Компетенции

Уровень овладения*

умение владение

ОПК-2 - способностью использовать основные законы есте
ственнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования
ПК-1 - готовностью изучать современную информацию, отече
ственный и зарубежный опыт по тематике исследований
ПК-2 - способностью применять современные методы научных 
исследований в агрономии согласно утвержденным планам и 
методикам
ПК-3 - способностью к лабораторному анализу образцов почв, 
растений и продукции растениеводства
ПК-4 - способностью к обобщению и статистической обработ
ке результатов опытов, формулированию выводов
ПК-5 - способностью использовать современные информаци
онные технологии, в том числе базы данных и пакеты про
грамм

*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от академии

« » 20 г.

(подпись руководителя практики 
от академии)

7
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Введение

Цель производственной технологической практики - подготовка и про

ведение практического обучения студентов в реальных условиях профессио

нальной деятельности; закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций в 

сфере профессиональной деятельности.

Задачами технологической практики являются:

- закрепление на практике теоретических знаний, полученных в ходе 

обучения;

- закрепление и углубление теоретических знаний и навыков их приме

нения при решении технологических задач;

- освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия, знакомство с 

системой ведения сельского хозяйства для зоны расположения предприятия;

- уточнение и реализация современных экологически безопасных тех

нологий производства растениеводческой продукции и воспроизводства пло

дородия почвы в конкретных условиях хозяйства;

- обоснование выбора сортов растений для конкретных условиях хо

зяйства, апробация семеноводческих посевов сельскохозяйственных культур, 

составление необходимой документации для семенного и сортового кон

троля;

- разработка системы севооборотов, обработки почвы, системы удобре

ния и защиты растений;

- осуществление технологического контроля за проведением полевых 

работ и эксплуатацией машин и оборудования;

- участие в проведении научных исследований по влиянию технологи

ческих приемов на урожайность сельскохозяйственных культур и плодоро

дие почвы и их внедрение в производство.



1.Структура и организация производственной технологической

практики

Студенты для прохождения производственной практики должны знать 
функционально-аппаратные и программные средства, эксплуатацию инфор
мационных технологий в агрономии, биологические и адаптационные свой
ства растений, основные агроклиматические факторы формирования урожа
ев, типы почв и значение ее свойств в создании высокопродуктивных посе
вов, направления развития инновационной деятельности в агрономии, струк
туру и содержание инновационных технологий производства продукции рас
тениеводства. Студент должен уметь обосновать направления и методы ре
шения современных проблем в агрономии, проводить агрофизические, агро
химические и биологические анализы образцов почв и растений.

Практика проводится в профильных организациях или структурных 
подразделениях ТГСХА под руководством ведущих специалистов от пред
приятия и преподавателей.

Знания, навыки и умения, сформированные в ходе прохождения прак
тики будут служить базисом для изучения таких основополагающих дисци
плин, как растениеводство, земледелие, системы земледелия, кормопроиз
водство, технология хранения и переработки продукции растениеводства, 
интегрированная защита растений.

В процессе проведения научно-исследовательской работы происходит 
формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций:

Код компе
тенций

Планируемые результаты 
освоения ОПОП (компе

тенции)

Планируемые результаты 
обучения при прохождении 

практики
ОПК-1 способностью решать стан

дартные задачи профессио
нальной деятельности на ос
нове информационной и 
библиографической культу
ры с применением информа
ционно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос
новных требований

уметь: систематизировать и 
обобщать информацию по ис
пользованию и формированию 
ресурсов предприятия; 
владеть: методикой система
тизации и обобщения инфор
мации по использованию и 
формированию ресурсов пред
приятия;

ПК-12 способностью обосновать 
подбор сортов сельскохозяй
ственных культур для кон
кретных условий региона и 
уровня интенсификации 
земледелия, подготовить се
мена к посеву

уметь: обосновать подбор 
сортов сельскохозяйственных 
культур для конкретных усло
вий региона и уровня интен
сификации земледелия, подго
товить семена к посеву; 
владеть: методикой подбора 
сортов сельскохозяйственных



культур для конкретных усло
вий региона и уровня интен
сификации земледелия, подго
товки семян к посеву;

ПК-13 готовностью скомплектовать 
почвообрабатывающие, по
севные и уборочные агрега
ты и определить схемы их 
движения по полям, прове
сти технологические регули
ровки сельскохозяйственных 
машин

уметь: комплектовать почво
обрабатывающие, посевные и 
уборочные агрегаты, разраба
тывать схемы их движения по 
полям, выполнять технологи
ческие регулировки сельскохо
зяйственных машин; 
владеть: методикой комплек
тования почвообрабатываю
щих, посевных и уборочных 
агрегатов, разработки схемы 
их движения по полям, выпол
нения технологических регу
лировок сельскохозяйственных 
машин;

ПК-14 способностью рассчитать до
зы органических и мине
ральных удобрений на пла
нируемый урожай, опреде
лить способ и технологию их 
внесения под сельскохозяй
ственные культуры

уметь: рассчитывать дозы ор
ганических и минеральных 
удобрений на планируемый 
урожай, планировать способы 
и технологии их внесения под 
сельскохозяйственные культу
ры;
владеть: методикой расчёта 
доз органических и минераль
ных удобрений на планируе
мый урожай, планирования 
способов и технологий их вне
сения под сельскохозяйствен
ные культуры;

ПК-15 готовностью обосновать си
стему севооборотов и земле
устройства сельскохозяй
ственной организации

уметь: разработать системы 
севооборотов и землеустрой
ства сельскохозяйственного 
предприятия;
владеть: методикой разработ
ки системы севооборотов и 
землеустройства сельскохозяй
ственного предприятия;

ПК-16 готовностью адаптировать 
системы обработки почвы 
под культуры севооборота с 
учетом плодородия, крутиз-

уметь: адаптировать системы 
обработки почвы под культуры 
севооборота с учетом плодо
родия, крутизны и экспозиции



ны и экспозиции склонов, 
уровня грунтовых вод, при
меняемых удобрений и ком
плекса почвовобрабатываю- 
щих машин

склонов, уровня грунтовых 
вод, применяемых удобрений и 
комплекса почвообрабатыва
ющих машин;
владеть: методикой адаптации 
систем обработки почвы под 
культуры севооборота с уче
том плодородия, крутизны и 
экспозиции склонов, уровня 
грунтовых вод, применяемых 
удобрений и комплекса почво
обрабатывающих машин;

ПК-17 готовностью обосновать 
технологии посева сельско
хозяйственных культур и 
ухода за ними

уметь: обосновать технологии 
посева сельскохозяйственных 
культур и ухода за ними; 
владеть: технологиями посева 
сельскохозяйственных культур 
и ухода за ними;

ПК-18 способностью использовать 
агрометеорологическую ин
формацию при производстве 
растениеводческой продук
ции

уметь: анализировать агроме
теорологическую информацию 
при производстве растениевод
ческой продукции; 
владеть: методикой анализа 
агрометеорологической ин
формации при производстве 
растениеводческой продукции;

ПК-19 способностью обос
новать способ уборки уро
жая сельскохозяйственных 
культур, первичной обработ
ки растениеводческой про
дукции и закладки ее на хра
нение

уметь: выбрать способ уборки 
урожая сельскохозяйственных 
культур, первичной обработки 
растениеводческой продукции 
и закладки ее на хранение; 
владеть: способами уборки 
урожая сельскохозяйственных 
культур, первичной обработки 
растениеводческой продукции 
и закладки ее на хранение;

ПК-20 готовностью обосновать 
технологии улучшения и ра
ционального использования 
природных кормовых уго
дий, приготовления грубых и 
сочных кормов

уметь: обосновать технологии 
улучшения и рационального 
использования природных 
кормовых угодий, приготовле
ния грубых и сочных кормов; 
владеть: технологиями улуч
шения и рационального ис
пользования природных кор
мовых угодий, приготовления



грубых и сочных кормов;
ПК-21 способностью обеспечить 

безопасность труда при про
изводстве растениеводче
ской продукции

уметь: обеспечить безопас
ность труда при производстве 
растениеводческой продукции; 
владеть: нормативными доку
ментами, регламентирующими 
безопасность труда при произ
водстве растениеводческой 
продукции;

Технологическая производственная практика включена в Блок 2 
«Практики» вариативной части ОПОП, проводится на 2 курсе в 4 семестре. 
Технологическая практика базируется на знаниях и умениях, полученных в 
ходе теоретического и практического обучения по ОПОП. _____________

Модули, разделы, темы, виды работ
Код

формируемой
компетенции

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с предприяти
ем, правилами внутреннего трудового распорядка, произ
водственный инструктаж, в т.ч. и инструктаж по технике 
безопасности.

ОПК-1

Раздел 2. Технологический. Заключается в практическом 
применении базовых знаний, умений и навыков в техноло
гических циклах производства растениеводческой продук
ции.

ОПК-1,
ПК-12-20

Раздел 3. Отчетный. Сдача отчета по практике и дневника 
на кафедру, устранение замечаний руководителя практики 
от академии.

ОПК-1

Производственную технологическую практику студенты технологиче
ского факультета проходят после 2-го курса в лучших сельскохозяйственных 
предприятиях, организациях и учреждениях области в качестве агрономов, 
бригадиров, их помощников или практикантами. В порядке исключения сту
дент может быть закреплен за УИЦ «Агротехнологический полигон» акаде
мии для выполнения работ на базе опытного поля. Студенты обязаны подчи
няться правилам внутреннего распорядка, принятым в хозяйстве (организа
ции). Студенты участвуют в деятельности организации, в полевых работах, 
проводят лабораторные исследования и т.п.

Руководство производственной технологической практикой осуществ
ляется преподавателями кафедры путем инструктажа студентов перед выез
дом на практику, оформления индивидуального задания, рабочего графика 
проведения практики, согласованного с представителем от предприятия, а 
также выезда руководителей на место производственной практики. Повсе
дневное координирование практики возлагается на старших специалистов 
предприятий, руководителей организации или отдельных подразделений.



Место прохождения студентами технологического факультета произ
водственной технологической практики назначается приказом ректора по 
академии.

Перед началом практики руководители практики, проводят инструк
тивное собрание студентов о порядке и условиях прохождения практики; о 
сборе материала для подготовки отчета о практике и ведении дневника.
2. Содержание производственной технологической практики на сельско

хозяйственных предприятиях 
Характеристика деятельности предприятия 

В начальный период практики студент знакомится с организацией, 
отраслями, объектами производства. Он изучает по документам и в натуре 
почвенно-климатические условия. Изучает размещение с/х культур, систему 
удобрений, систему защиты растений.

Характеристика технологии возделывания сельскохозяйственных
культур

Студент-практикант должен выполнить в хозяйстве комплекс агроно
мических мероприятий, обеспечивающих получение устойчиво высоких 
урожаев с-х культур. Изучает и корректирует вместе со специалистами хо
зяйства технологические карты, затем по основным периодам работ практи
чески осваивает все основные агротехнические приемы. Организует их вы
полнение. Осуществляет контроль за качеством проведения полевых работ и 
участвует в приемке работ.

Для освоения технологии возделывания с-х культур и организации 
производства студент участвует в проведении всех мероприятий в соответ
ствии с занимаемой должностью. По каждому производственному процессу 
по возделыванию с-х культур практикант обязан изучить основные вопросы, 
связанные с технологией и организацией их производства. Изучить конкрет
но и глубоко все элементы, их последовательность и технику выполнения 
технологии возделывания культур. Сделать анализ и дать предложения по ее 
совершенствованию.

3. Содержание производственной технологической практики на 
предприятиях и организациях по благоустройству и озеленению

Характеристика деятельности предприятия 
В начальный период практики студент знакомится с организацией, 

отраслями, объектами производства. Он изучает по документам и в натуре 
почвенно-климатические условия. Изучает размещение травянистых, деко
ративных культур, систему удобрений, систему защиты растений.

Характеристика технологии выращивания декоративных культур
Студент-практикант должен выполнить на предприятии комплекс аг

рономических мероприятий, обеспечивающих получение высококачествен
ной продукции травянистых и декоративных культур. После проведения 
проектных работ на конкретном участке совместно с генпланом приводится 
экспликация объектов и зон рассчитывается баланс территории.

Для освоения технологии выращивания декоративных культур, газонов 
и организации производства студент участвует в проведении всех мероприя



тий в соответствии с занимаемой должностью. По каждому производствен
ному процессу по возделыванию культур практикант обязан изучить основ
ные вопросы, связанные с технологией и организацией их производства. 
Изучить конкретно и глубоко все элементы, их последовательность и техни
ку выполнения технологии возделывания культур. Сделать анализ и дать 
предложения по ее совершенствованию.

Оценить природные и экономические условия участка (месторасполо
жение, расстояние от дорог, городов, наличие населенных пунктов, количе
ство работающ их, объемы выполнения работ. Провести оценку агроклима
тических ресурсов (среднемноголетняя температура воздуха, длительность 
вегетационного периода, сумма осадков за вегетацию, сумма положительных 
температур. Н а основе этих данных делается заключение о правильном и 
возможном выборе культур.

4. Отчетность по производственной технологической практике

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель от
чета -  показать степень полноты выполнения студентом программы произ
водственной технологической практики. В отчете отражаются итоги деятель
ности студента во время прохождения практики в соответствии с программой 
практики.

Отчет должен составляться по окончании практики и оформляться в 
последние дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен пред
ставлять собой систематическое изложение выполненных работ, иллю стри
роваться таблицами, схемами, чертежами. Основу содержания отчета долж 
ны составлять личные наблюдения, критический анализ и оценка действую 
щ их технических средств, процессов и методов организации работ, а также, 
выводы и заключения. Отчет должен быть полностью закончен на месте 
практики и там же представлен для оценки и отзыва руководителю практики 
от организации.

Общие требования к отчету:
-  четкость и логическая последовательность изложение материала;
-  убедительность аргументации;
-  краткость и точность формулировок, исклю чающ их возможность 

неоднозначного толкования;
-  конкретность изложения результатов работы;
-  обоснованность рекомендаций и предложений.

Структура отчета:
-  Титульный лист
-  Оглавление
-  Введение
-  Основная часть:

Х арактеристика деятельности предприятия
Х арактеристика технологии возделывания сельскохозяйственных (де

коративных) культур



-  Заключение
-  Список использованных источников
-  Приложения

Описание элементов структуры отчета:
Отчет представляется в виде пояснительной записки объемом 20-25 

страниц.
Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в 

надписях титульного листа не допускаются.
Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, 

кратко описывающ ий структуру отчета с номерами и наименованиями разде
лов, подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием со
ответствующих страниц.

Введение. Указываются цели и задачи прохождения производственной 
технологической практики в соответствии с индивидуальными заданиями.

Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к которому 
определяются целями производственной практики.

В основной части отчета о производственной технологической практи
ке должно быть отражены результаты выполнения задания по практике по 
следующим разделам:

1. Х арактеристика деятельности предприятия. Дается характеристика 
природных и экономических условий предприятия (местоположение, рассто
яние от ближайш их городов, пунктов реализации, железнодорожные стан
ции, состояние дорог). Организационная структура предприятия (отделения, 
бригады, фермы, цеха). Излагаю тся сведения о землепользовании, его струк
туре, наличии трудовых ресурсов и энергообеспеченности, указывается спе
циализация предприятия.

2. Характеристика технологии возделывания сельскохозяйственных  
(декоративных) культур. В этом разделе приводятся данные по видам и сор
там возделываемых культур. В этом же разделе описывается технология воз
делывания одной (основной) культуры согласно индивидуальному заданию. 
Указываются недостатки в технологии возделывания культур, пути ее со
верш енствования и резервы повыш ения урожайности и качества продукции.

Заключение. Н а основании изучения и анализа работы предприятия 
указываются недостатки, замеченные во время практики по технологии воз
делывания сельскохозяйственных культур, в организации и управлении, пла
нировании и др. Даются предложения по улучш ению работы предприятия и 
устранению недостатков. Здесь же студент делает отзыв о ходе практики, ее 
организации, качестве прохождения, полезности и целесообразности направ
ления практикантов в данную организацию.

Список использованных источников. Список использованных источни
ков -  структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отче
та, представляющ ий список литературы и другой документации, использо
ванной при составлении пояснительной записки отчета. Оформление произ
водится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки на литератур
ные источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке их пере-



числения по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежание ош и
бок, следует придерживаться формы библиографических сведений об источ
нике из официальных печатных изданий.

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещ ать в 
приложениях. Приложениями могут быть, например, собранный за  период 
практики материал, а также заполненные формы отчетно-плановых и учет
ных документов, графический материал, таблицы большого формата, описа
ния алгоритмов и программ, реш аемых на ЭВМ  и т.д. Приложения оформля
ют как продолжение работы на последую щ их листах. Каждое приложение 
должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 
слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последова
тельно, цифрами.

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть от
чета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблю де
нием следующ их размеров полей: 

левое -3 0  мм, 
правое -1 0  мм, 
верхнее -2 0  мм, 
нижнее -  20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая прово

дится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тек
сту. Номер страницы проставляют по центру без точки в конце.

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 
нем не проставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 
Times N ew  Roman. Ш рифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Ш рифт 
заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Ш рифт заголовков подраз
делов: полужирный, размер 14 пт. М ежсимвольный интервал: обычный. 
М ежстрочный интервал: полуторный.

В конце отчета студенты указываю т дату его составления и ставят свою 
подпись.

Во время прохождения практики студент должен вести дневник уста
новленного образца (ПРИЛОЖ ЕНИЕ А), где отражаются выполняемая рабо
та, изучаемые вопросы, личные наблюдения, предложения и замечания. 
Дневник заполняется студентом ежедневно.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
производственной технологической практики

№
п/п Учебная литература, ресурсы сети «Интернет»

Основная литература
1 .__ З емледелие : учеб . по собие / А. И. Беленков, Ю  . Н. Плескачев, В.А. 

Николаев, И.В. Кривцов, М.А. М азиров. - М.: НИ Ц ИНФРА-М , 2016. 
- 224 с.

2 .__ Фитопатология: Учебник / С) .О . Белош апкина, Ф .С . Джелилов, И.В.



Корсак; Под ред. О.О. Белошапкиной. - М.: НИ Ц ИНФ РА-М , 2015. - 
288 с.

3 .__ Инновационный менеджмент в АП К / В.В. Козлов, Е.Ю. Козлова. - 
М.: КУРС, НИ Ц ИНФРА-М , 2016. - 384 с.

4 .__ Кормопроазводстзо: Учебное пззобие/С .С .М ихалев, П Н .Л азарев - 
М.: НИ Ц ИНФ РА-М , 2015. - 288 с.

5 .__ Агрометеорология: У аебник / Л.Л_ Ж урина. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М.: НИ Ц ИНФ РА-М , 2015. - 384 с.

6 .__ Интезриро ванн_я з ащита р астений _т вр едныIа организмо в : Учеб. по
собие / Г.И.Баздырев, Н .Н .Третьяков и др. - М.: НИ Ц ИНФРА-М , 
2014 - 302с.

7 .__ М еханизация растениеводства/Солнцев 13.Н., Тарааенко А.П., Оро- 
бинский В.И. и др. - М.: НИ Ц ИНФ РА-М , 2016. - 400 с.

8 .__ Растениевздство / Г".С. Посыпанов, В.Е_ Долгодворов, Б.Х_ Ж еруков - 
М.: НИ Ц ИНФ РА-М , 2015. - 612 с.
Дополнительная литература

9 .__ Ландшафтовадение: Учебник / Н ^  Ганж_ра, Б.А. Борис_в, Р.Ф  . Бай- 
беков. - 2-e изд. - М.: НИ Ц ИНФРА-М , 2013. - 240 с.

10. _ Организ ация с ельзкохозяйственного про азводстза : Учебно е по собие / 
С.И. Грядов и др.; Под ред. М.П. Тушканова, Ф.К. Ш акирова. - М.: 
НИ Ц ИНФРА-М , 2014. - 292 с.

11. _ Ж урина, Л  . Л  . Агро м ете ороло зая  [Эле_тро нный ре сурс ] : Учебник / 
Л. Л. Ж урина, А. П. Лосев. - СПб.: ООО КВАДРО, 2012. - 368 с.

12. _ Перио_ическая латератуза по направлзнию подготовки: А_р арная 
наука, Агрохимический вестник, Доклады РАСХН, Земледелие, Зер
новое хозяйство, Картофель и овощи, М еждународный сельскохозяй
ственный журнал, Овощеводство и тепличное хозяйство, Садовод
ство и виноградарство, Физиология растений, Экологический вестник 
России, Экология XXI века, М ой прекрасный сад, Сад своими рука
ми, Ландш афтная архитектура, Ландш афтный дизайн, Цветоводство, 
Новый садовод и фермер, Приусадебное хозяйство, Садовник, Н асто
ящ ий хозяин и др.
Ресурсы сети «Интернет»

13. _ Поиск_вая система Agropoisk.rn
14. _ Н аучаая электронная биб_иотека e-liЗraзy.m
15. _ ww w.selxoz.ru (информационный портал о сельском хозяйстве)
16. _ www.agзoatlas.m  (агpоэколзгическаа атш с __ вредителям, бол_зням и 

сорным растениям)
17. _ www.green-portal.ru
18. _ www.land.web-3.ru
19. _ w w w .2ardener.ru
20. _ www.divnsad.ru
21. _ www. lаnd-veзt. ru

http://www.selxoz.ru
http://www.green-portal.ru
http://www.land.web-3.ru/
http://www.gardener.ru/
http://www.divnsad.ru/
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Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ»

Направление на практику

Выдано студенту
_____________________________________________________ 5

Фамилия, имя, отчество
направленному в

( название профильной организации)

Период прохождения практики с «____ » _______по «____»

170904, г. Тверь, ул. Маршала Василевского 
(Сахарово), д. 7 тел. 89056063398 

№
на №

Основание: Приказ № _____ от «_____» 20 г.

Выбыл из
Отметки о прибытии в пункты назначения и выбытии из них 

___________________ Прибыл в _________________________
«____» ______ 20 г. «____» ______ 20 г.
М.П. Подпись М.П. Подпись
Выбыл из ____ Прибыл в ____
«____» ______ 20 г. «____» ______ 20 г.
М.П. Подпись М.П. Подпись

И нструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной без
опасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка п роведен ________________________

(дата)

Руководитель практики 
от профильной организации

(должность)

«
(ФИО.)

» 20 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20........г.

Содержание и планируемые результаты практики

В результате прохождения практики формируются 
следующие компетенции:

Код
компетенции

Содержание

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно
сти на основе информационной и библиографической культуры с приме
нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос
новных требований

ПК-12 способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур 
для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, 
подготовить семена к посеву

ПК-13 готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и убороч
ные агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести техно
логические регулировки сельскохозяйственных машин

ПК-14 способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений 
на планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения 
под сельскохозяйственные культуры

ПК-15 готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сель
скохозяйственной организации

ПК-16 готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры сево
оборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня 
грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почвовобрабатыва- 
ющих машин

ПК-17 готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных куль
тур и ухода за ними

ПК-18 способностью использовать агрометеорологическую информацию при 
производстве растениеводческой продукции

ПК-19 способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных 
культур, первичной обработки растениеводческой продукции и закладки 
ее на хранение

ПК-20 готовностью обосновать технологии улучшения и рационального исполь
зования природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных 
кормов



Модули, разделы, темы, виды работ Код, формируемой 
компетенции

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с предприятием, прави
лами внутреннего трудового распорядка, производственный инструк
таж, в т.ч. и инструктаж по технике безопасности.

ОПК-1

Раздел 2. Технологический. Заключается в практическом применении 
базовых знаний, умений и навыков в технологических циклах произ
водства растениеводческой продукции.

ОПК-1, ПК-12-20

Раздел 3. Отчетный. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, 
устранение замечаний руководителя практики от академии.

ОПК-1

Руководитель практики от академии

(должность)

« »
(ФИО.)

20........г.

Р у ководитель практики 
от профильной организации

(должность)

(ФИО.)
20........г.« »

2



«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики 

от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)
« » 20........г.

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20........г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Методики, стандарты, производственные циклы на предприятии, другие докумен
ты, регламентирующие технологические процессы растениеводства

2 Видовой и сортовой состав сельскохозяйственных культур
3 Технологию возделывания основной сельскохозяйственной культуры на предпри

ятии

Задание разработал _________________________
«____»_______________20___г.

(подпись руководителя практики от академии)

Задание принято к исполнению_________________ «___» _______________20___г.
(подпись студента)

3



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)
« » 20........г.

Рабочий график проведения практики

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 
программы практики

1.
Вводный инструктаж на рабочем месте. Экскурсия по пред
приятию. Знакомство с основными производственными объ
ектами, подразделениями, службами, с историей создания 
предприятия.

2.
Изучение методик, стандартов, производственных циклов на 
предприятии, а также других документов, регламентирую
щих технологические процессы растениеводства

3.
Знакомство с технологией возделывания основных сельско
хозяйственных культур, с используемой системой машин, 
изучение сортового состава сельскохозяйственных культур.

4.
Обработка, систематизация и анализ полученной информа
ции, подготовка отчета по практике, получение отзыва - ха
рактеристики.

Руководитель практики от академии Руководитель практики 
от профильной организации

(должность) (должность)

(ФИО.)
« » 20........г. « »

(ФИО.) 
20........г.

4



Отчет о выполнении рабочего графика практики
(заполняется студентом)

№№
п/п

Число,
месяц Вид работ, мероприятия выполненные студентом

(подпись студента)

(Ф.И.О.), (подпись руководителя практики от профильной организации)

5



ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Студента технологического факультета направления 35.03.04 Агрономия

(Фамилия, Имя, Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка1

Выполнение программы практики
Выполнение индивидуального задания
Соблюдение графика прохождения практики
Выполнение заданий по поручению руководи
теля практики от профильной организации
Участие в проведении различных видов работ
Соблюдение требований охраны труда и пожар
ной безопасности2
Соблюдение правил внутреннего трудового рас- 
порядка2
Достижение планируемых результатов практики 
(уровень сформированности компетенций) 
ОПК-1
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20

Заключение: (Дается общее заключение руководителя практики от профиль
ной организации, с указанием оценки за практику)

Руководитель практики 
от профильной организации
____________________/_________ /
«___ »_______________ 20__ г.

Печать

1 При оценке (дается качественная оценка) отражается выполнение (невыполнение), со
блюдение (несоблюдение) и (или) соответствие (несоответствие).
2 В случае несоблюдения, указать конкретные факты нарушений

6



Пример заполнения отзыва о практике 

ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Студента инженерного факультета направления 35.03.06 - Агроинженерия
(название факультета) (шифр, наименование направления (специальности))

Петрова Василия Ивановича_________________
(Фамилия, Имя, Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка* 2

Выполнение программы практики Выполнена в полном объеме (вы
полнена частично, 

не выполнена)
Выполнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме (вы

полнено частично, 
не выполнено)

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден)
Выполнение заданий по поручению руководи- Все задания выполнены (задания
теля практики от профильной организации выполнены частично, задания не

выполнены)
Участие в проведении различных видов работ Участвовал (не участвовал)
Соблюдение требований охраны труда и пожар- Соблюдал (не соблюдал)ной безопасности2
Соблюдение правил внутреннего трудового рас
порядка2 Соблюдал (не соблюдал)

Достижение планируемых результатов практики 
(уровень сформированности компетенций ): 
ОПК-7

Сформирована на повышенном
уровне

ОПК-8 Сформирована на повышенном
уровне

ПК-2 Сформирована на повышенном
уровне

ПК-8 Сформирована на повышенном
уровне

Заключение:
В период практики студент Петров В.И. зарекомендовал себя положительно. Про

являл активность, инициативность, заинтересованность. Оценка за практику «отлично».

Руководитель практики 
от профильной организации

Иванов П.С. /_________ /
Ф.И.О./ подпись

« 02 » августа 2016 г.
Печать

2 ,При оценке (дается качественная оценка) отражается выполнение (невыполнение), со
блюдение (несоблюдение) и (или) соответствие (несоответствие).
2 В случае несоблюдения, указать конкретные факты нарушений
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ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ

Студента технологического факультета направления 35.03.04 Агрономия

(Фамилия, Имя, Отчество студента)
Критерии оценки прохождения практики Оценка

Выполнение программы практики

Выполнение индивидуального задания

Соблюдение графика прохождения практики

Достижение планируемых результатов практики 
(уровень сформированности компетенций): 
ОПК-1
ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оцен
ки за практику)

Руководитель практики 
от академии

__________________ /___________ /
Ф.И.О./ подпись

« » 20 г.
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Пример заполнения отзыва о практике

ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ

Студента инженерного факультета направления 35.03.06 - Агроинженерия
(название факультета) (шифр, наименование направления (специальности))

____ Петрова Василия Ивановича___________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка
Выполнена в полном объеме (вы-

Выполнение программы практики полнена частично, 
не выполнена)
Выполнено в полном объеме (вы-

Выполнение индивидуального задания полнено частично, 
не выполнено)

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден)
Достижение планируемых результатов практики 
(уровень сформированности компетенций ): 
ОПК-7

Сформирована на достаточном
уровне

ОПК-8 Сформирована на повышенном
уровне

ПК-2 Сформирована на повышенном
уровне

ПК-8 Сформирована на повышенном
уровне

Заключение:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся необхо
димая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за прак
тику «отлично».

Руководитель практики 
от академии

Смирнов С.И. /_________ /
Ф.И.О./ подпись

«01» 10 2016 г.
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Оценка сформированности компетенций

Компетенции Уровень овладения*
умение владение

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи про
фессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информа
ционно-коммуникационных технологий и с учетом ос
новных требований
ПК-12 способностью обосновать подбор сортов сельско
хозяйственных культур для конкретных условий региона 
и уровня интенсификации земледелия, подготовить семе
на к посеву
ПК-13 готовностью скомплектовать почво
обрабатывающие, посевные и уборочные агрегаты и 
определить схемы их движения по полям, провести тех
нологические регулировки сельскохозяйственных машин
ПК-14 способностью рассчитать дозы органических и 
минеральных удобрений на планируемый урожай, опре
делить способ и технологию их внесения под сельскохо
зяйственные культуры
ПК-15 готовностью обосновать систему севооборотов и 
землеустройства сельскохозяйственной организации
ПК-16 готовностью адаптировать системы обработки 
почвы под культуры севооборота с учетом плодородия, 
крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, 
применяемых удобрений и комплекса почвовобрабаты- 
вающих машин
ПК-17 готовностью обосновать технологии посева сель
скохозяйственных культур и ухода за ними
ПК-18 способностью использовать агрометеорологиче
скую информацию при производстве растениеводческой 
продукции
ПК-19 способностью обосновать способ уборки урожая 
сельскохозяйственных культур, первичной обработки 
растениеводческой продукции и закладки ее на хранение
ПК-20 готовностью обосновать технологии улучшения и 
рационального использования природных кормовых уго
дий, приготовления грубых и сочных кормов

*оценка ставится по пятибалльной 
ной организации и от академии

« » 20 г.

(подпись руководителя практики 
от профильной организации)

руководителями практики от профиль-

«___ »________________ 20__г.

(подпись руководителя практики 
от академии)

системе
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Введение

Ц ель производственной практики  -  углубление и закрепление теорети
ческих знаний, приобретение практических навыков и умений при выполне
нии профессиональных обязанностей агронома. Важной целью производст
венной практики является приобщение студента к социальной среде пред
приятия (организации) с целью приобретения социально-личностных компе
тенций, необходимых для работы в профессиональной среде.

Задачи производственной практики
-  закрепление и углубление теоретических знаний и навыков их при

менения при решении производственных задач;
-  накопление опыта практической работы по выбранному направле

нию подготовки;
-  освоение адаптивно-ландш афтных систем земледелия, знакомство с 

системой ведения сельского хозяйства для зоны расположения предприятия;
-  оценка эффективности использования земельных угодий и мелиора

тивных мероприятий. Анализ системы мероприятий по повыш ению плодо
родия почвы;

-  уточнение и реализация современных экологически безопасных тех
нологий производства растениеводческой продукции и воспроизводства пло
дородия почвы в конкретных условиях хозяйства;

-  обоснование выбора сортов растений для конкретных условиях хо 
зяйства, апробация семеноводческих посевов сельскохозяйственных культур, 
составление необходимой документации для семенного и сортового контро
ля;

-  разработка системы севооборотов, обработки почвы, системы удоб
рения и защ иты растений;

-  осуществление контроля за качеством продукции полеводства, ово
щеводства, плодоводства;

-  определение методов и способов первичной обработки и хранения 
растениеводческой продукции;

-  проведение расчета экономической эффективности производства и 
реализации продукции;

-  осуществление технологического контроля за проведением полевых 
работ и эксплуатацией машин и оборудования;

-  участие в проведении научных исследований по влиянию технологи
ческих приемов на урожайность сельскохозяйственных культур и плодоро
дие почвы и их внедрение в производство;

-  консультации по производству конкурентоспособности продукции 
растениеводства и реализация прогрессивных технологических приемов;

-  обеспечение безопасности труда в процессе производства;



-  изучение специальной литературы и другой научно-технической ин
формации, достижений отечественной и зарубежной сельскохозяйственной 
науки.

1.Структура и организация производственной практики

Студенты для прохождения производственной практики должны 
знать функционально-аппаратные и программные средства, эксплуатацию 
информационных технологий в агрономии, системы защ иты растений, сорта, 
сущность современных методов исследования почв, растений, методику про
ектирования современных технологий возделывания культур, направления 
развития инновационной деятельности в агрономии, структуру и содержание 
инновационных технологий производства продукции растениеводства. Сту
дент должен уметь обосновать направления и методы решения современных 
проблем в агрономии, проводить агрофизические, агрохимические и биоло
гические анализы образцов почв и растений.

Знания, приобретенные в ходе производственной практики, позволят 
студентам использовать их при изучении таких профессиональных дисцип
лин как кормопроизводство, технология хранения и переработки продукции 
растениеводства, системы земледелия. Они также помогут обобщить знания 
и умения по тематике выпускной квалификационной работы, а опыт руково
дителей сельскохозяйственных предприятий позволит осмыслить достиже
ния передовых хозяйств и даст возможность внедрять научные разработки в 
производство.

В процессе проведения научно-исследовательской работы происходит 
формирование следующ их общ епрофессиональных и профессиональных 
компетенций:

Код компе
тенций

Планируемые результаты ос
воения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты обуче
ния при прохождении практики

ОПК-1 способностью решать стандарт
ные задачи профессиональной 
деятельности на основе информа
ционной и библиографической 
культуры с применением инфор
мационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований

уметь: систематизировать и обоб
щать информацию по использова
нию и формированию ресурсов 
предприятия;
владеть: методикой систематизации 
и обобщения информации по ис
пользованию и формированию ре
сурсов предприятия;

ПК-6 способностью анализировать тех
нологический процесс как объект 
управления

уметь: анализировать технологиче
ский процесс как объект управления; 
владеть: методикой анализа техно
логического процесса как объекта 
управления;

ПК-8 способностью организовать рабо
ту исполнителей, находить и при
нимать управленческие решения в 
области организации и нормиро
вания труда в разных экономиче
ских и хозяйственных условиях

уметь: организовать работу испол
нителей, найти управленческое ре
шение в области организации и нор
мирования труда в разных экономи
ческих и хозяйственных условиях; 
владеть: методикой организации



работы исполнителей, нахождения 
управленческих решений в области 
организации и нормирования труда в 
разных экономических и хозяйст
венных условиях;

ПК-11 готовностью к кооперации с кол
легами, работе в коллективе; знает 
принципы и методы организации 
и управления малыми коллекти
вами; способен находить органи
зационно-управленческие реше
ния в нестандартных производст
венных ситуациях и готов нести 
за них ответственность

уметь: кооперироваться с коллега
ми, работе в коллективе; применить 
принципы и методы организации и 
управления малыми коллективами; 
находить организационно
управленческие решения в нестан
дартных производственных ситуаци
ях и нести за них ответственность; 
владеть: способами кооперации с 
коллегами, работы в коллективе; 
принципами и методами организа
ции и управления малыми коллекти
вами; методикой поиска организаци
онно-управленческие решения в не
стандартных производственных си
туациях и меры ответственности;

ПК-12 способностью обосновать подбор 
сортов сельскохозяйственных 
культур для конкретных условий 
региона и уровня интенсификации 
земледелия, подготовить семена к 
посеву

уметь: обосновать подбор сортов 
сельскохозяйственных культур для 
конкретных условий региона и уров
ня интенсификации земледелия, под
готовить семена к посеву; 
владеть: методикой подбора сортов 
сельскохозяйственных культур для 
конкретных условий региона и уров
ня интенсификации земледелия, под
готовки семян к посеву;

ПК-13 готовностью скомплектовать поч
вообрабатывающие, посевные и 
уборочные агрегаты и определить 
схемы их движения по полям, 
провести технологические регу
лировки сельскохозяйственных 
машин

уметь: комплектовать почвообраба
тывающие, посевные и уборочные 
агрегаты, разрабатывать схемы их 
движения по полям, выполнять тех
нологические регулировки сельско
хозяйственных машин; 
владеть: методикой комплектования 
почвообрабатывающих, посевных и 
уборочных агрегатов, разработки 
схемы их движения по полям, вы
полнения технологических регули
ровок сельскохозяйственных машин;

ПК-14 способностью рассчитать дозы 
органических и минеральных 
удобрений на планируемый уро
жай, определить способ и техно
логию их внесения под сельскохо
зяйственные культуры

уметь: рассчитывать дозы органиче
ских и минеральных удобрений на 
планируемый урожай, планировать 
способы и технологии их внесения 
под сельскохозяйственные культу
ры;
владеть: методикой расчёта доз ор
ганических и минеральных удобре
ний на планируемый урожай, плани-



рования способов и технологий их 
внесения под сельскохозяйственные 
культуры;

ПК-15 готовностью обосновать систему 
севооборотов и землеустройства 
сельскохозяйственной организа
ции

уметь: разработать системы сево
оборотов и землеустройства сель
скохозяйственного предприятия; 
владеть: методикой разработки сис
темы севооборотов и землеустройст
ва сельскохозяйственного предпри
ятия;

ПК-16 готовностью адаптировать систе
мы обработки почвы под культу
ры севооборота с учетом плодо
родия, крутизны и экспозиции 
склонов, уровня грунтовых вод, 
применяемых удобрений и ком
плекса почвовобрабатывающих 
машин

уметь: адаптировать системы обра
ботки почвы под культуры севообо
рота с учетом плодородия, крутизны 
и экспозиции склонов, уровня грун
товых вод, применяемых удобрений 
и комплекса почвообрабатывающих 
машин;
владеть: методикой адаптации сис
тем обработки почвы под культуры 
севооборота с учетом плодородия, 
крутизны и экспозиции склонов, 
уровня грунтовых вод, применяемых 
удобрений и комплекса почвообра
батывающих машин;

ПК-17 готовностью обосновать техноло
гии посева сельскохозяйственных 
культур и ухода за ними

уметь: обосновать технологии посе
ва сельскохозяйственных культур и 
ухода за ними;
владеть: технологиями посева сель
скохозяйственных культур и ухода 
за ними;

ПК-18 способностью использовать агро
метеорологическую информацию 
при производстве растениеводче
ской продукции

уметь: анализировать агрометеоро
логическую информацию при произ
водстве растениевод- ческой про
дукции;
владеть: методикой анализа агроме
теорологической информации при 
производстве растениеводческой 
продукции;

ПК-19 способностью обосно
вать способ уборки урожая сель
скохозяйственных культур, пер
вичной обработки растениеводче
ской продукции и закладки ее на 
хранение

уметь: выбрать способ уборки уро
жая сельскохозяйственных культур, 
первичной обработки растениевод
ческой продукции и закладки ее на 
хранение;
владеть: способами уборки урожая 
сельскохозяйственных культур, пер
вичной обработки растениеводче
ской продукции и закладки ее на 
хранение;

ПК-20 готовностью обосновать техноло
гии улучшения и рационального 
использования природных кормо
вых угодий, приготовления гру-

уметь: обосновать технологии 
улучшения и рационального исполь
зования природных кормовых уго
дий, приготовления грубых и сочных



бых и сочных кормов кормов;
владеть: технологиями улучшения и 
рационального использования при
родных кормовых угодий, приготов
ления грубых и сочных кормов;

ПК-21 способностью обеспечить безо
пасность труда при производстве 
растениеводческой продукции

уметь: обеспечить безопасность 
труда при производстве растение
водческой продукции; 
владеть: нормативными документа
ми, регламентирующими безопас
ность труда при производстве расте
ниеводческой продукции;

Производственная практика вклю чена в Блок 2 «Практики» вариатив
ной части ОПОП, проводится на 3 курсе в 6 семестре. Производственная 
практика базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе теоретическо
го и практического обучения по ОПОП.

Модули, разделы, темы, виды работ
Код формируе
мой компе

тенции
Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с предприятием, прави
лами внутреннего трудового распорядка, производственный инструк
таж, в т.ч. и инструктаж по технике безопасности.

ОПК-1, ПК-6, 21

Раздел 2. Производственный. Выполнение производственных заданий, 
сбор, обработка и систематизация фактического и литературного ма
териала.

ОПК-1, ПК-6, 8, 
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21

Раздел 3. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ полу
ченной информации, подготовка отчета по практике, получение отзы
ва- характеристики.

ОПК-1, ПК-6

Раздел 4. Отчетный. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, 
устранение замечаний руководителя практики от академии.

ОПК-1, ПК-6

Производственную практику студенты технологического факультета 
проходят после 3-го курса в лучш их сельскохозяйственных предприятиях, 
организациях и учреждениях области в качестве агрономов, бригадиров, их 
помощников или практикантами. В порядке исключения студент может быть 
закреплен за УИЦ «Агротехнологический полигон» академии для выполне
ния работ на базе опытного поля. Студенты обязаны подчиняться правилам 
внутреннего распорядка, принятым в хозяйстве (организации). Студенты 
участвуют в деятельности организации, в полевых работах, проводят лабора
торные исследования и т.п.

Руководство производственной практикой осуществляется преподава
телями кафедры путем инструктажа студентов перед выездом на практику, 
оформления индивидуального задания, рабочего графика проведения прак
тики, согласованного с представителем от предприятия, а также выезда руко
водителей на место производственной практики. Повседневное координиро
вание практики возлагается на старших специалистов предприятий, руково
дителей организации или отдельных подразделений.



М есто прохождения студентами технологического факультета произ
водственной практики назначается приказом ректора по академии.

Перед началом практики руководители практики, проводят инструк
тивное собрание студентов о порядке и условиях прохождения практики; о 
сборе материала (при необходимости) для подготовки выпускной квалифи
кационной работы, подготовке отчета о практике и ведении дневника.

2. Содержание производственной практики на сельскохозяйственных
предприятиях

Характ ерист ика деятельности предприятия 
В начальный период практики студент знакомится с организацией, 

отраслями, объектами производства. Он изучает по документам и в натуре 
почвенно-климатические условия, экономику предприятия, знакомится с се
вооборотами, их освоением, с годовыми отчетами, производственно
финансовым планом. Изучает размещ ение с/х культур, систему удобрений, 
систему защ иты растений.

Для освоения технологии возделывания с-х культур и организации 
производства студент участвует в проведении всех мероприятий в соответст
вии с занимаемой должностью. По каждому производственному процессу по 
возделыванию с-х культур практикант обязан изучить основные вопросы, 
связанные с технологией и организацией их производства. Изучить конкрет
но и глубоко все элементы, их последовательность и технику выполнения 
технологии возделывания культур. Сделать анализ и дать предложения по ее 
соверш енствованию .

Изучить особенности технологии производства сортовых семян, сорто
вой состав культур. Сроки сортосмены, сортообновления. Соблюдение норм 
по пространственной изоляции, сохранение сортов от механического засоре
ния, апробация посевов, своевременная уборка урожая семян, очистка, хра
нение семян. Оформление документов, ведение книги учета сортовых семян 
в хозяйстве.

Характ ерист ика основных отраслей предприятия
Студент-практикант должен выполнить в хозяйстве комплекс агроно

мических мероприятий, обеспечивающ их получение устойчиво высоких 
урожаев с-х культур. Изучает и корректирует вместе со специалистами хо 
зяйства технологические карты, затем по основным периодам работ практи
чески осваивает все основные агротехнические приемы. Организует их вы 
полнение. Осущ ествляет контроль за качеством проведения полевых работ и 
участвует в приемке работ.

Студент знакомится с технологией механизированных работ. Состоя
нием комплексной механизации в растениеводстве, земледелии. Организаци
ей технического обслуживания маш ин.

Весеннеполевые работ ы
Участвует в составлении рабочего плана весеннего сева, уточнении 

приемов агротехники по культурам. Принимает участие в расчете потребно
сти удобрений, гербицидов и др. средств защ иты растений. Выявляет каче



ство посевного материала, сортовой состав культур. Участвует в подготовке 
семян к посеву. Проводит оценку состояния озимых, многолетних трав п о 
сле перезимовки. Подсчитывает густоту растений, засоренность по видам 
сорняков, их количество, записывает в дневник. Составляет план и участвует 
в проведении ухода за озимыми и многолетними травами. Принимает уча
стие в корректировке плана внесения органических и минеральных удобре
ний по полям и культурам. При расчетах доз удобрений используют агрохи
мические карты, коэффициенты использования питательных вещ еств из поч
вы и удобрений.

Уточняет план размещ ения культур с учетом размещ ения их по луч
шим предшественникам.

Устанавливает сроки, нормы и способы посева, сеялки на норму высева 
и проверяет ее в поле. Определяет густоту стояния растений основных с.-х. 
культур после всходов и перед уборкой. Данные подсчета густоты всходов и 
густоты стояния растений перед уборкой вносятся в дневник и отчет.

Проводит оценку качества посева и посадки с -х культур- прямолиней
ность рядков, соблюдение норм высева и посадки, фактическую норму срав
нения. Глубину заделки семян, соблюдение стыковых междурядий, равно
мерное распределение семян, срок сева и др. Проводит приемку выполнен
ных работ. Контролирует качество обработки почвы (боронование, культива
ция, перепашка, нарезка гребней и др.) При бракераже оценивает глубину 
обработки почвы, равномерность по глубине, заделку послеуборочных остат
ков, удобрений, уничтожение сорняков, отсутствие или наличие огрехов на 
перепашке - наличие свальных гребней, развальных борозд, их параметры, 
прямолинейность, выравненность, глыбистость, гребнистость.

Совместно со специалистами составляет графики использования ма
ш инно-тракторного парка, рабочих на весенне-полевых работах, комплек
тование агрегатов.

Уход за посевами с учет ом засоренности почвы и посевов.
Боронование посевов, междурядные обработки. Оценка качества вы 

полнения работ. При довсходовом бороновании: уничтожение корки, проро
стков сорняков, полное сохранение культурных растений. При послевсходо
вом бороновании оценивают уничтожение сорняков, не допускается повреж 
дение растений, их присыпание не более 1-го процента Рыхление меж дуря
дий; сроки, глубина, подрезание сорняков, соблюдение защ итной зоны около 
культурных растений, огрехи не допускаются.

Контроль за ростом и развитием растений. Диагностика содержания в 
растениях элементов питания. Разработка дополнительных мер ухода за п о 
севами - подкормки.

Уточнение сроков проведения химических обработок против сорняков, 
вредителей и болезней. Определение степени засоренности полей, подсчет 
сорняков, их видовой состав, фазы развития культурных растений. Проверить 
нормы расхода гербицидов, концентрацию рабочей жидкости, определить 
качество работ, гибель сорняков. Провести наблюдения за болезнями и вре



дителями, рассчитать потребность в ядохимикатах, определение результа
тивности применения средств защ иты растений.

Уборка сельскохозяйственных культур  
Провести наблюдения за ходом созревания культур. Принять участие в 

проведении апробации отдельных культур. Проверить готовность уборочной 
техники, зерноочистительных, сушильных агрегатов. Определить сроки и 
способы уборки урожая.

Провести контроль за  качеством уборочных работ: высота среза, поте
ри зерна, размещение скирд соломы на поле.

Работы на зерноочистительном пункте, подбор решёт для очистки се
мян, соблюдение технологии сушки семян, зерна

Знакомство с технологией переработки с.-х. продукции.
Кормопроизводст во

Принять участие в инвентаризации кормовых угодий. Определить сро
ки уборки трав. Составить зеленый конвейер, баланс кормов, план потребно
сти и обеспеченности в кормах. Принять участие в заготовке кормов (сенаж, 
силоса и др .) Разработать систему мероприятий по улучш ению сенокосов, 
пастбищ, по уходу за травостоями.

Организация и управление производственными процессами
на предприятии

В период практики студент должен овладеть навыками организации и 
управления сельскохозяйственным производством. Для этого изучить: 

-условия производственной деятельности;
-специализацию хозяйства по структуре товарной продукции;
-анализ и оценку хозяйственной деятельности;
-организацию рабочих процессов в растениеводстве, животноводстве и 

других отраслях;
-разработку рабочих планов по периодам;
-характеристику отраслей животноводства, перерабатывающ их, под

собных;
-систему управления и оплаты.

Организация охраны труда и безопасности ж изнедеятельности  
Состояние охраны труда, производственной санитарии. Условия труда, 

режим трудового дня. Соблюдение норм и правил хранения, использования 
средств химзащ иты удобрений. Соблюдение норм и правил безопасности 
при выполнении основных сельскохозяйственных работ (заготовка кормов, 
посев, уборка и др.) Организация охраны и использование природных ресур
сов. Выявить вред причиняемый эрозией, применением пестицидов.

3. Содержание производственной практики на предприятиях и 
организациях по благоустройству и озеленению

Характ ерист ика деятельности предприятия 
В начальный период практики студент знакомится с организацией, 

отраслями, объектами производства. Он изучает по документам и в натуре 
почвенно-климатические условия, экономику предприятия, знакомится с го



довыми отчетами, производственно-финансовым планом. Изучает размещ е
ние травянистых, декоративных культур, систему удобрений, систему защ и
ты растений.

Для освоения технологии выращ ивания декоративных культур, газонов 
и организации производства студент участвует в проведении всех мероприя
тий в соответствии с занимаемой должностью. По каждому производствен
ному процессу по возделыванию культур практикант обязан изучить основ
ные вопросы, связанные с технологией и организацией их производства. 
Изучить конкретно и глубоко все элементы, их последовательность и техни
ку выполнения технологии возделывания культур. Сделать анализ и дать 
предложения по ее совершенствованию.

Оценить природные и экономические условия участка (месторасполо
жение, расстояние от дорог, городов, наличие населенных пунктов, количе
ство работающих, объемы выполнения работ. Провести оценку агроклима
тических ресурсов (среднемноголетняя температура воздуха, длительность 
вегетационного периода, сумма осадков за вегетацию, сумма положительных 
температур. Н а основе этих данных делается заключение о правильном и 
возможном выборе культур.

Характ ерист ика основных отраслей предприятия
Студент-практикант должен выполнить на предприятии комплекс аг

рономических мероприятий, обеспечивающ их получение высококачествен
ной продукции травянистых и декоративных культур. После проведения 
проектных работ на конкретном участке совместно с генпланом приводится 
экспликация объектов и зон рассчитывается баланс территории.

Делается описание выбранных растений для озеленения и обоснование 
их выбора. Результаты подбора растений оформляются в виде ассортимент
ной ведомости.

Изучаю тся особенности составления цветников, а также в дополнение к 
схемам в составляем календарный план цветения растений на клумбе.

Оценивается качество газонных травостоев по комплексной тридцати 
балльной шкале.

Кустистость растений определяют как отношение общего количества 
побегов к общему количеству кустов по видам и сортам.

Обосновывается состав газонной травосмеси с указанием видов и сор
тов, включаемых в нее трав (цветов - для мавританского газона), с учетом их 
биологических особенностей, почвенно-климатических условий, декоратив
ности и т. д. Рассчитывается норма высева семян. Разрабатываются техноло
гии создания газонов разных типов.

Составляется календарный план по уходу за зелеными насаждениями.
Организация и управление производственными процессами

на предприятии
В период практики студент должен овладеть навыками организации и 

управления производством. Для этого изучить:
-условия производственной деятельности;
-специализацию хозяйства по структуре товарной продукции;



-анализ и оценку хозяйственной деятельности;
-организацию рабочих процессов в разных отраслях;
-разработку рабочих планов по периодам;
-систему управления и оплаты.

Организация охраны труда и безопасности ж изнедеятельности
Состояние охраны труда, производственной санитарии. Условия труда, 

режим трудового дня. Соблюдение норм и правил хранения, использования 
ядохимикатов и удобрений. Соблюдение норм и правил безопасности при 
выполнении основных видов работ на предприятии. Организация охраны и 
использование природных ресурсов. Выявить вред причиняемый эрозией, 
применением пестицидов.

4. Отчетность по производственной практике
По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель от

чета -  показать степень полноты выполнения студентом программы произ
водственной практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во 
время прохождения практики в соответствии с программой практики.

Отчет должен составляться по окончании практики и оформляться в 
последние дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен пред
ставлять собой систематическое изложение выполненных работ, иллю стри
роваться таблицами, схемами, чертежами. Основу содержания отчета долж
ны составлять личные наблюдения, критический анализ и оценка действую
щ их технических средств, процессов и методов организации работ, а также, 
выводы и заключения. Отчет должен быть полностью закончен на месте 
практики и там же представлен для оценки и отзыва руководителю практики 
от организации.

Общие требования к отчету:
-  четкость и логическая последовательность изложение материала;
-  убедительность аргументации;
-  краткость и точность формулировок, исклю чающ их возможность не

однозначного толкования;
-  конкретность изложения результатов работы;
-  обоснованность рекомендаций и предложений.

Структура отчета:
-  Титульный лист
-  Оглавление
-  Введение
-  Основная часть:

Х арактеристика деятельности предприятия
Характеристика основных отраслей предприятия
Организация и управление производственными процессами на пред

приятии
Организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности

-  Заключение



-  Список использованных источников
-  Приложения

Описание элементов структуры отчета:
Отчет представляется в виде пояснительной записки объемом 30-40 

страниц.
Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в над

писях титульного листа не допускаются.
Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, 

кратко описывающ ий структуру отчета с номерами и наименованиями разде
лов, подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием со
ответствующих страниц.

Введение. Указываются перспективные вопросы развития сельского 
хозяйства и задачи по развитию конкретной его отрасли. Пути развития
................................................. отрасли в условиях рыночных отношений. Уровень
производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к которому 
определяются целями производственной практики.

Источники информации для изучения и анализа деятельности предпри
ятия:

- отчетности, не являющ иеся коммерческой тайной;
- устав, учредительный договор, протоколы учредительного собрания и 

другие организационные документы, регламентирующ ие деятельность орга
низации;

- годовые отчеты предприятия и его подразделений;
- данные бизнес-плана предприятия;
- руководящие документы, методики, стандарты, и другие документы, 

регламентирующ ие деятельность конкретных отделов и подразделений пред
приятия;

- нормативно-правовые документы по деятельности организации, в т.ч. 
законы и другие подзаконные акты;

- данные тематических публикаций в сторонних источниках.
В основной части отчета о производственной практике должно быть 

отражены результаты выполнения задания по практике по следующим разде
лам:

1. Х арактеристика деятельности предприятия. Дается характеристика 
природных и экономических условий предприятия (местоположение, рас
стояние от ближайш их городов, пунктов реализации, железнодорожные 
станции, состояние дорог). Организационная структура предприятия (отде
ления, бригады, фермы, цеха). Излагаю тся сведения о землепользовании, его 
структуре, наличии трудовых ресурсов и энергообеспеченности, указывается 
специализация предприятия.

2. Х арактеристика основных отраслей предприятия. В этом разделе 
приводятся сведения о деятельности отраслей растениеводства и ж ивотно
водства. Преимущ ественно приводится характеристика раст ениеводст ва и 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур, данные по видам и



сортам возделываемых сельскохозяйственных культур, дается их анализ и 
делается заключение о соответствии почвенно-климатических условий и 
структуры посевных площадей. В этом же разделе описывается производст
венный цикл возделывания одной (основной) сельскохозяйственной культу
ры. Указываются недостатки в технологии возделывания культур, пути ее со
вершенствования и резервы повышения урожайности и качества продукции.

3. Организация и управление производственными процессами на пред
приятии. Указывается система организации и основные методы управления 
предприятием и производственными подразделениями (бригада, отделение и 
др.). Описываются новые формы хозяйствования (коллективный подряд, 
арендные отношения, акционерные предприятия и др.). Приводится размер и 
состав управленческого аппарата, дается оценка эффективности его работы и 
использования. Указывается система контроля за работой подразделений и 
отраслей.

4. Организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности. От
ражается состояние на предприятии охраны труда, пожарной безопасности, 
производственной санитарии. Указывается структура службы охраны труда, 
порядок проведения инструктажей и обучения, формы пропаганды и др.

Заключение. На основании изучения и анализа работы предприятия 
указываются недостатки, замеченные во время практики по технологии воз
делывания сельскохозяйственных культур, в организации и управлении, пла
нировании и др. Даются предложения по улучшению работы предприятия и 
устранению недостатков. Здесь же студент делает отзыв о ходе практики, ее 
организации, качестве прохождения, полезности и целесообразности направ
ления практикантов в данную организацию.

Список использованных источников. Список использованных источни
ков -  структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отче
та, представляющий список литературы и другой документации, использо
ванной при составлении пояснительной записки отчета. Оформление произ
водится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки на литератур
ные источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке их пере
числения по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежание оши
бок, следует придерживаться формы библиографических сведений об источ
нике из официальных печатных изданий.

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в 
приложениях. Приложениями могут быть, например, собранный за период 
практики материал, а также заполненные формы отчетно-плановых и учет
ных документов, графический материал, таблицы большого формата, описа
ния алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. Приложения оформля
ют как продолжение работы на последующих листах. Каждое приложение 
должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 
слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последова
тельно, цифрами.



Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть от
чета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблю де
нием следующ их размеров полей: 

левое -3 0  мм, 
правое -1 0  мм, 
верхнее -2 0  мм, 
нижнее -  20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая прово

дится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тек
сту. Номер страницы проставляют по центру без точки в конце.

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 
нем не проставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 
Times N ew  Roman. Ш рифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Ш рифт 
заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Ш рифт заголовков подраз
делов: полужирный, размер 14 пт. М ежсимвольный интервал: обычный. 
М ежстрочный интервал: полуторный.

В конце отчета студенты указываю т дату его составления и ставят свою 
подпись.

Во время прохождения практики студент должен вести дневник уста
новленного образца (ПРИЛОЖ ЕНИЕ А), где отражаются выполняемая рабо
та, изучаемые вопросы, личные наблюдения, предложения и замечания. 
Дневник заполняется студентом ежедневно.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
____________ производственной практики____________

№
п/п Учебная литература, ресурсы сети «Интернет»

Основная литература
1. З емледелие : учеб . пособ ие / А .И . Б еленков , Ю .Н . Плескач ев, В .А . Николаев, И.В. 

Кривцов, М.А. Мазиров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.
2. Ф итопатология : Учебник / О .0 . Б елош апкллл, Ф .С . Джалилол, И .В . К о_ сак; Под 

ред. О.О. Белошапкиной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.
3. Иолов ационный менелжмент в АПК / В .В . К озлов, Е . Ю . Козл ова. - М . : КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.
4. К лр мопр оиз водлтво : Учел лое пособие/С . С .Михалел , Н . Н .Лаз ар ев - М .: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 288 с.
5. Алр ометеол ллогия : Учеб ник / Л л Л . Жур чче . - 3-е изд ̂  лер ер аб. и доп . - М . : НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 384 с.
6. Илте гр ир о л ан н ая з ащ ита л асте ний от л р ед н ых ор ган лз м о в : Уч е б . по собие / 

Г.И.Баздырев, Н.Н.Третьяков и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 302с.
7. Механиз ация р астениев одств а/С олччев В .Н ., Тар аслнко А .П ., Ор обинский В.И. и 

др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.
8. Р астениевод стло / Г . С . Посыпанов , В .Е . Долгодл ор ов, Б .Х . Жеруков - М . : НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 612 с.



Дополнительная литература
9. Ландшафтоведение: 'Учебнике / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. Байбеков. - 2-e 

изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.
10. _ Прикладные информационные технолоатт _ Учебное пособие / Е . Л. (Федотова, 

ЕМ. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.
11. _ Убавление персоналом! орга_изации : Учеб . / А.Я. Кибанов_ И. А.Б атка_в^ и др.; 

Под ред. А.Я.Кибанова - 4-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
695 с.

12. _ О_ ганиз а_ия сетьскoх озяйств енного пр одз в одств а : Утабное ттсoбие / С .И. Гря- 
дов и др.; Под ред. МП. Тушканова, Ф.К. Шакирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
- 292 с.

13. _ Журин а, Л . Л . Агр о м ете ор ол о гия [ Э л е ктр о н ны й р е _ур с ] : Уч еб н и к / Л . Л . Жури- 
на, А. П. Лосев. - СПб.: ООО КВАДРО, 2012. - 368 с.

14. _ П^риодиче^ая л и гатура  по направлению подготовки : Аграрная наука, Агро
химический вестник, Доклады РАСХН, Земледелие, Зерновое хозяйство, Карто
фель и овощи, Международный сельскохозяйственный журнал, Овощеводство и 
тепличное хозяйство, Садоводство и виноградарство, Физиология растений, Эко
логический вестник России, Экология XXI века, Мой прекрасный сад, Сад свои
ми руками, Ландшафтная архитектура, Ландшафтный дизайн, Цветоводство, Но
вый садовод и фермер, Приусадебное хозяйство, Садовник, Настоящий хозяин и
др.
Ресурсы сети «Интернет»

15. _ ITтисковая система Agаopoisk.m
16. _ Нучная электронная библиотета e-library.ru
17. _ www . s el x oz . id ( и н ф ор) мац и о н н ый п оргал о с ал ь с к о м х озя й ств е)
18. _ www . agroatl a- . id (агр оэ геологический стлас по вр ед ителям, б олез юш и сор ным 

растениям)
19. _ www.gаeen-portal.rD
20. _ www.land.web-3.ru
21. _ www.aardener.ru
22. _ www.divnsad.ru
23. _ www.land-vest.ru

http://www.land.web-3.ru/
http://www.gardener.ru/
http://www.divnsad.ru/
http://www.land-vest.ru
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Подпись

20 г.
Подпись

М.П.
Прибыл в
«____ » __
М.П.

Подпись

20 г.
Подпись

И нструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка п роведен ________________________

(дата)

пожарной

Руководитель практики 
от профильной организации

(должность)
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«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20........г.

С одерж ание и п л ан и руем ы е р езу л ь таты  п р а к ти к и

В результате прохождения практики формируются 
следующие компетенции:

Код
компетенции

Содержание

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно
сти на основе информационной и библиографической культуры с приме
нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос
новных требований информационной безопасности

ПК-6 способностью анализировать технологический процесс как объект управ
ления

ПК-8 способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда в 
разных экономических и хозяйственных условиях

ПК-11 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает прин
ципы и методы организации и управления малыми коллективами; спосо
бен находить организационно-управленческие решения в нестандартных 
производственных ситуациях и готов нести за них ответственность

ПК-12 способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных культур 
для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия, 
подготовить семена к посеву

ПК-13 готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и убороч
ные агрегаты и определить схемы их движения по полям, провести техно
логические регулировки сельскохозяйственных машин

ПК-14 способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений 
на планируемый урожай, определить способ и технологию их внесения 
под сельскохозяйственные культуры

ПК-15 готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства сель
скохозяйственной организации

ПК-16 готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры сево
оборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня 
грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почвовобрабаты- 
вающих машин

ПК-17 готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных куль
тур и ухода за ними

ПК-18 способностью использовать агрометеорологическую информацию при



производстве растениеводческой продукции
ПК-19 способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйственных 

культур, первичной обработки растениеводческой продукции и закладки 
ее на хранение

ПК-20 готовностью обосновать технологии улучшения и рационального исполь
зования природных кормовых угодий, приготовления грубых и сочных 
кормов

ПК-21 способностью обеспечить безопасность труда при производстве растение
водческой продукции

Модули, разделы, темы, виды работ Код, формируемой 
компетенции

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с предприятием, прави
лами внутреннего трудового распорядка, производственный инструк
таж, в т.ч. и инструктаж по технике безопасности.

ОПК-1, ПК-6, 21

Раздел 2. Производственный. Выполнение производственных заданий, 
сбор, обработка и систематизация фактического и литературного ма
териала.

ОПК-1, ПК-6, 8, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21

Раздел 3. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ полу
ченной информации, подготовка отчета по практике, получение отзы
ва- характеристики.

ОПК-1, ПК-6

Раздел 4. Отчетный. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, 
устранение замечаний руководителя практики от академии.

ОПК-1, ПК-6

Руководитель практики от академии

(должность)

« »
(ФИО.)

20........г.

Ру ководитель практики 
от профильной организации

(должность)

(ФИО.)
20........г.« »

2



«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики 

от профильной организации

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)
« » 20........г.

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20........г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е  ЗА Д А Н И Е 
Н А  П Р О И ЗВ О Д С Т В Е Н Н У Ю  П Р А К Т И К У

С одерж ание задан и я

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Учредительные и нормативно-правовые документы по деятельности организации
2 Организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности работников пред

приятия
3 Методики, стандарты производственного цикла и управления предприятием, а 

также, и другие документы, регламентирующие деятельность конкретного подраз
деления предприятия

4 Видовой и сортовой состав сельскохозяйственных культур, а также виды и породы 
животных

5 Производственный цикл возделывания основной сельскохозяйственной культуры 
на предприятии

Задание разработал _________________________ «____»______________ 20___г.
(подпись руководителя практики от академии)

Задание принято к исполнению_________________ «__» _______________20___г.
(подпись студента)
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«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)
« » 20........г.

Рабочий график проведения практики

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 
программы практики

1.
Вводный инструктаж на рабочем месте. Экскурсия по пред
приятию. Знакомство с основными производственными объ
ектами, подразделениями, службами, с историей создания 
предприятия.

2.

Изучение учредительных и нормативно-правовых докумен
тов по деятельности организации с целью установления ор
ганизационно-правовой формы, построения организацион
но-управленческой структуры. Работа с отчетностью и про
чей информацией по использованию ресурсов предприятия

3.
Изучение организации охраны труда и безопасности жизне
деятельности работников предприятия, в в т.ч. имеющихся 
законов и подзаконных актов

4.

Изучение методик, стандартов, производственного цикла и 
управления предприятием, а также других документов, рег
ламентирующих деятельность конкретных подразделений 
организации

5.

Знакомство с размещением животноводческих ферм, с сис
темой содержания животных. Установление породного со
става. Анализ продуктивности животных, показателей вос
производства стада.

6.
Знакомство с технологией возделывания основных сельско
хозяйственных культур, с используемой системой машин, 
изучение сортового состава сельскохозяйственных культур.

7.
Обработка, систематизация и анализ полученной информа
ции, подготовка отчета по практике, получение отзыва- ха
рактеристики.

Руководитель практики от академии Руководитель практики
от профильной организации

(должность) (должность)

(ФИО.)
« » 20........г. « »

(ФИО.) 
20........г.
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О тч ет  о вы п ол н ен и и  рабочего  гр а ф и к а  п р а к ти к и
(заполняется студентом)

№№
п/п

Число,
месяц Вид работ, мероприятия выполненные студентом

(подпись студента)

(Ф.И.О.), (подпись руководителя практики от профильной организации)
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Студента технологического факультета направления 35.03.04 Агрономия

ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(Фамилия, Имя, Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка1

Выполнение программы практики
Выполнение индивидуального задания
Соблюдение графика прохождения практики
Выполнение заданий по поручению руководи
теля практики от профильной организации
Участие в проведении различных видов работ
Соблюдение требований охраны труда и пожар
ной безопасности2
Соблюдение правил внутреннего трудового рас
порядка2
Достижение планируемых результатов практики 
(уровень сформированности компетенций) 
ОПК-1
ПК-6
ПК-8
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21

Заключение: (Дается общее заключение руководит еля практики от профиль
ной организации, с указанием оценки за практику)

Руководитель практики 
от профильной организации
_______________________ /___________ /

Ф.И.О./ подпись

« » 20 г.

Печать

1 При оценке (дается качественная оценка) отражается выполнение (невыполнение), со
блюдение (несоблюдение) и (или) соответствие (несоответствие).
2 В случае несоблюдения, указать конкретные факты нарушений
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Пример заполнения отзыва о практике 

О Т ЗЫ В  О  П Р А К Т И К Е
Р У К О В О Д И Т Е Л Я  О Т  П Р О Ф И Л Ь Н О Й  О Р Г А Н И ЗА Ц И И

Студента инженерного факультета направления 35.03.06 - Агроинженерия
(название факультета) (шифр, наименование направления (специальности))

Петрова Василия Ивановича_________________
(Фамилия, Имя, Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка* 2

Выполнение программы практики Выполнена в полном объеме (вы
полнена частично, 

не выполнена)
Выполнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме (вы

полнено частично, 
не выполнено)

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден)
Выполнение заданий по поручению руководи- Все задания выполнены (задания
теля практики от профильной организации выполнены частично, задания не

выполнены)
Участие в проведении различных видов работ Участвовал (не участвовал)
Соблюдение требований охраны труда и пожар- Соблюдал (не соблюдал)ной безопасности2
Соблюдение правил внутреннего трудового рас
порядка2 Соблюдал (не соблюдал)

Достижение планируемых результатов практики 
(уровень сформированности компетенций ): 
ОПК-7

Сформирована на повышенном
уровне

ОПК-8 Сформирована на повышенном
уровне

ПК-2 Сформирована на повышенном
уровне

ПК-8 Сформирована на повышенном
уровне

Заключение:

В период практики студент Петров В.И. зарекомендовал себя положительно. Про
являл активность, инициативность, заинтересованность. Оценка за практику «отлично». 

Руководитель практики 
от профильной организации

Иванов П.С. /_________ /
Ф.И.О./ подпись

« 02 » августа 2016 г.
Печать

2 ,При оценке (дается качественная оценка) отражается выполнение (невыполнение), со
блюдение (несоблюдение) и (или) соответствие (несоответствие).
2 В случае несоблюдения, указать конкретные факты нарушений
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Студента технологического факультета направления 35.03.04 Агрономия

ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ

(Фамилия, Имя, Отчество студента)
Критерии оценки прохождения практики Оценка

Выполнение программы практики

Выполнение индивидуального задания

Соблюдение графика прохождения практики

Достижение планируемых результатов практики 
(уровень сформированности компетенций): 
ОПК-1
ПК-6
ПК-8
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
ПК-15
ПК-16
ПК-17
ПК-18
ПК-19
ПК-20
ПК-21
Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оцен
ки за практику)

Руководитель практики 
от академии

__________________ /___________ /
Ф.И.О./ подпись

« » 20 г.
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Пример заполнения отзыва о практике

О Т ЗЫ В  О  П Р А К Т И К Е  
Р У К О В О Д И Т Е Л Я  О Т  А К А Д Е М И И

Студента инженерного факультета направления 35.03.06 - Агроинженерия
(название факультета) (шифр, наименование направления (специальности))

____ Петрова Василия Ивановича___________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка
Выполнена в полном объеме (вы-

Выполнение программы практики полнена частично, 
не выполнена)
Выполнено в полном объеме (вы-

Выполнение индивидуального задания полнено частично, 
не выполнено)

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден)
Достижение планируемых результатов практики 
(уровень сформированности компетенций ): 
ОПК-7

Сформирована на достаточном
уровне

ОПК-8 Сформирована на повышенном
уровне

ПК-2 Сформирована на повышенном
уровне

ПК-8 Сформирована на повышенном
уровне

Заключение:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся необхо
димая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за прак
тику «отлично».

Руководитель практики 
от академии

Смирнов С.И. /_________ /
Ф.И.О./ подпись

«01» 10 2016 г.
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О ц ен ка  сф орм ирован ности  ком п етенц ий

Компетенции Уровень овладения*
умение владение

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи про
фессиональной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информа
ционно-коммуникационных технологий и с учетом ос
новных требований информационной безопасности
ПК-6 - способностью анализировать технологический 
процесс как объект управления
ПК-8 - способностью организовать работу исполнителей, 
находить и принимать управленческие решения в области 
организации и и нормирования труда в разных экономи
ческих и хозяйственных условиях
ПК-11 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в 
коллективе; знает принципы и методы организации и 
управления малыми коллективами; способен находить 
организационно-управленческие решения в нестандарт
ных производственных ситуациях и готов нести за них 
ответственность
ПК-12 - способностью обосновать подбор сортов сель
скохозяйственных культур для конкретных условий ре
гиона и уровня интенсификации земледелия, подготовить 
семена к посеву
ПК-13 - готовностью скомплектовать почвообрабаты
вающие, посевные и уборочные агрегаты и определить 
схемы их движения по полям, провести технологические 
регулировки сельскохозяйственных машин
ПК-14 - способностью рассчитать дозы органических и 
минеральных удобрений на планируемый урожай, опре
делить способ и технологию их внесения под сельскохо
зяйственные культуры
ПК-15 - готовностью обосновать систему севооборотов и 
землеустройства сельскохозяйственной организации
ПК-16 - готовностью адаптировать системы обработки 
почвы под культуры севооборота с учетом плодородия, 
крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, 
применяемых удобрений и комплекса почвовобрабаты- 
вающих машин
ПК-17 - готовностью обосновать технологии посева сель
скохозяйственных культур и ухода за ними
ПК-18 - способностью использовать агрометеорологиче
скую информацию при производстве растениеводческой 
продукции
ПК-19 - способностью обосновать способ уборки урожая 
сельскохозяйственных культур, первичной обработки 
растениеводческой продукции и закладки ее на хранение
ПК-20 - готовностью обосновать технологии улучшения 
и рационального использования природных кормовых
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угодий, приготовления грубых и сочных кормов
ПК-21 - способностью обеспечить безопасность труда 
при производстве растениеводческой продукции

*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от профиль
ной организации и от академии

« » 20 г. « » 20 г.

(подпись руководителя практики 
от профильной организации)

(подпись руководителя практики 
от академии)
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В ведение

Преддипломная практика как часть ОПОП является заверш ающ им эта

пом обучения и проводится после освоения программы теоретического и 

практического обучения.

Основной целью преддипломной практики является сбор, обобщ ение и 

анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификаци

онной работы.

Задачами преддипломной практики являются:

-  обработка и анализ данных, полученных в результате лабораторных, 

вегетационных и полевых опытов (анализ производственных данных);

-  анализ результатов научных исследований, подготовка материала к 

написанию выпускной квалификационной работы (разработка проектируе

мых мероприятии на основе производственных данных);

-  оформление разделов выпускной квалификационной работы.



1.С трук тура , ор ган и зац и я  и содерж ание производственной  

преддиплом ной  п р а к ти к и

Студенты для прохождения преддипломной практики должны знать 
функционально-аппаратные и программные средства, эксплуатацию инфор
мационных технологий в агрономии, системы защ иты растений, сорта, сущ
ность современных методов исследования почв, растений, методику проек
тирования современных технологий возделывания культур, направления раз
вития инновационной деятельности в агрономии, структуру и содержание 
инновационных технологий производства продукции растениеводства. Сту
дент должен уметь обосновать направления и методы решения современных 
проблем в агрономии, проводить агрофизические, агрохимические и биоло
гические анализы образцов почв и растений.

П рактика проводится в структурных подразделениях организации, в 
частности на закрепленных кафедрах, под непосредственным руководством 
научных руководителей.

В процессе прохождения преддипломной практики происходит форми
рование следующ их общ епрофессиональных и профессиональных компетен
ций:

Код компе
тенций

Планируемые результаты ос
воения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты обуче
ния при прохождении практики

ОПК-1 способностью решать стандарт
ные задачи профессиональной 
деятельности на основе информа
ционной и библиографической 
культуры с применением инфор
мационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований

уметь: систематизировать и обоб
щать информацию по использова
нию и формированию ресурсов 
предприятия;
владеть: методикой систематизации 
и обобщения информации по ис
пользованию и формированию ре
сурсов предприятия;

ПК-6 способностью анализировать тех
нологический процесс как объект 
управления

уметь: анализировать технологиче
ский процесс как объект управления; 
владеть: методикой анализа техно
логического процесса как объекта 
управления;

ПК-8 способностью организовать рабо
ту исполнителей, находить и при
нимать управленческие решения в 
области организации и нормиро
вания труда в разных экономиче
ских и хозяйственных условиях

уметь: организовать работу испол
нителей, найти управленческое ре
шение в области организации и нор
мирования труда в разных экономи
ческих и хозяйственных условиях; 
владеть: методикой организации 
работы исполнителей, нахождения 
управленческих решений в области 
организации и нормирования труда в 
разных экономических и хозяйст
венных условиях;

ПК-11 готовностью к кооперации с кол
легами, работе в коллективе; знает 
принципы и методы организации 
и управления малыми коллекти-

уметь: кооперироваться с коллега
ми, работе в коллективе; применить 
принципы и методы организации и 
управления малыми коллективами;



вами; способен находить органи
зационно-управленческие реше
ния в нестандартных производст
венных ситуациях и готов нести 
за них ответственность

находить организационно
управленческие решения в нестан
дартных производственных ситуаци
ях и нести за них ответственность; 
владеть: способами кооперации с 
коллегами, работы в коллективе; 
принципами и методами организа
ции и управления малыми коллекти
вами; методикой поиска организаци
онно-управленческие решения в не
стандартных производственных си
туациях и меры ответственности;

ПК-12 способностью обосновать подбор 
сортов сельскохозяйственных 
культур для конкретных условий 
региона и уровня интенсификации 
земледелия, подготовить семена к 
посеву

уметь: обосновать подбор сортов 
сельскохозяйственных культур для 
конкретных условий региона и уров
ня интенсификации земледелия, под
готовить семена к посеву; 
владеть: методикой подбора сортов 
сельскохозяйственных культур для 
конкретных условий региона и уров
ня интенсификации земледелия, под
готовки семян к посеву;

ПК-13 готовностью скомплектовать поч
вообрабатывающие, посевные и 
уборочные агрегаты и определить 
схемы их движения по полям, 
провести технологические регу
лировки сельскохозяйственных 
машин

уметь: комплектовать почвообраба
тывающие, посевные и уборочные 
агрегаты, разрабатывать схемы их 
движения по полям, выполнять тех
нологические регулировки сельско
хозяйственных машин; 
владеть: методикой комплектования 
почвообрабатывающих, посевных и 
уборочных агрегатов, разработки 
схемы их движения по полям, вы
полнения технологических регули
ровок сельскохозяйственных машин;

ПК-14 способностью рассчитать дозы 
органических и минеральных 
удобрений на планируемый уро
жай, определить способ и техно
логию их внесения под сельскохо
зяйственные культуры

уметь: рассчитывать дозы органи
ческих и минеральных удобрений на 
планируемый урожай, планировать 
способы и технологии их внесения 
под сельскохозяйственные культу
ры;
владеть: методикой расчёта доз ор
ганических и минеральных удобре
ний на планируемый урожай, плани
рования способов и технологий их 
внесения под сельскохозяйственные 
культуры;

ПК-15 готовностью обосновать систему 
севооборотов и землеустройства 
сельскохозяйственной организа
ции

уметь: разработать системы сево
оборотов и землеустройства сель
скохозяйственного предприятия; 
владеть: методикой разработки сис
темы севооборотов и землеустройст
ва сельскохозяйственного предпри-



ятия;
ПК-16 готовностью адаптировать систе

мы обработки почвы под культу
ры севооборота с учетом плодо
родия, крутизны и экспозиции 
склонов, уровня грунтовых вод, 
применяемых удобрений и ком
плекса почвообрабатывающих 
машин

уметь: адаптировать системы обра
ботки почвы под культуры севообо
рота с учетом плодородия, крутизны 
и экспозиции склонов, уровня грун
товых вод, применяемых удобрений 
и комплекса почвообрабатывающих 
машин;
владеть: методикой адаптации сис
тем обработки почвы под культуры 
севооборота с учетом плодородия, 
крутизны и экспозиции склонов, 
уровня грунтовых вод, применяемых 
удобрений и комплекса почвообра
батывающих машин;

ПК-17 готовностью обосновать техноло
гии посева сельскохозяйственных 
культур и ухода за ними

уметь: обосновать технологии посе
ва сельскохозяйственных культур и 
ухода за ними;
владеть: технологиями посева сель
скохозяйственных культур и ухода 
за ними;

ПК-18 способностью использовать агро
метеорологическую информацию 
при производстве растениеводче
ской продукции

уметь: анализировать агрометеоро
логическую информацию при произ
водстве растениевод- ческой про
дукции;
владеть: методикой анализа агроме
теорологической информации при 
производстве растениеводческой 
продукции;

ПК-19 способностью обосновать способ 
уборки урожая сельскохозяйст
венных культур, первичной обра
ботки растениеводческой продук
ции и закладки ее на хранение

уметь: выбрать способ уборки уро
жая сельскохозяйственных культур, 
первичной обработки растениевод
ческой продукции и закладки ее на 
хранение;
владеть: способами уборки урожая 
сельскохозяйственных культур, пер
вичной обработки растениеводче
ской продукции и закладки ее на 
хранение;

ПК-20 готовностью обосновать техноло
гии улучшения и рационального 
использования природных кормо
вых угодий, приготовления гру
бых и сочных кормов

уметь: обосновать технологии 
улучшения и рационального исполь
зования природных кормовых уго
дий, приготовления грубых и сочных 
кормов;
владеть: технологиями улучшения и 
рационального использования при
родных кормовых угодий, приготов
ления грубых и сочных кормов;

ПК-21 способностью обеспечить безо
пасность труда при производстве 
растениеводческой продукции

уметь: обеспечить безопасность 
труда при производстве растение
водческой продукции; 
владеть: нормативными документа-



ми, регламентирующими безопас
ность труда при производстве расте

_____________________________________________ниеводческой продукции;__________
Преддипломная практика вклю чена в Блок 2 «Практики» вариативной 

части ОПОП, проводится на 4 курсе в 8 семестре для выполнения выпускной 
квалификационной работы. Преддипломная практика базируется на знаниях 
и умениях, полученных в ходе теоретического и практического обучения по 
ОПОП и является предш ествующ ей для государственной итоговой аттеста
ции.

Модули, разделы, темы, виды работ
Код

формируемой
компетенции

Раздел 1. Теоретический. Изучение специальной литературы и другой 
научно- технической информации, достижений отечественной и зару
бежной науки и техники в области агрономии по теме ВКР.

ОПК-1, 
ПК-6, 8, 21

Раздел 2. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ факти
чески полученных результатов исследований. Написание основной 
части содержания ВКР (в соответствии с тематикой)

ОПК-1,
ПК-6, 8, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21

Раздел 3. Отчетный. Формулировка выводов и предложений. Оформ
ление работы. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, уст
ранение замечаний руководителя практики.

ОПК-1,
ПК-6

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе. Основанием 
для прохождения преддипломной практики является приказ ректора. Сроки 
прохождения студентами преддипломной практики определяются графиками 
учебного процесса.

Для руководства преддипломной практикой студента назначаются ру
ководитель, который выдает индивидуальное задание студенту по изучению 
объекта практики и сбору материала к выпускной квалификационной работе, 
дает необходимые пояснения, определяет задачи исследовательского харак
тера. Руководитель преддипломной практики контролирует и направляет ра
боту студента в соответствии с выданным заданием, вносит уточнения в ра
боту студента с учетом особенностей выполнения выпускной квалификаци
онной работы, консультирует студента, осуществляет контроль за выполне
нием задач практики, осуществляет проверку отчета по практике, готовит от
зыв о работе студента в период преддипломной практики.

При направлении на преддипломную практику студенту выдаю тся сле
дующие документы:

1. индивидуальное задание на преддипломную практику;
2. дневник практики (ПРИЛОЖ ЕНИЕ А).
2. О тч етн ость  по производственной  преддиплом ной  п р а к ти к е

Ф ормой промежуточной аттестации по преддипломной практике слу
жит дифференцированный зачет, который выставляется на основании свое
временности сдачи отчетных документов, а также успеш ности защ иты отчета 
и ответов при необходимости на дополнительные вопросы.

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель от
чета -  показать степень полноты выполнения студентом программы предди



пломной практики. В отчете отражаются итоги деятельности студента во 
время прохождения преддипломной практики в соответствии с ее програм
мой.

Общие требования к отчету:
-  четкость и логическая последовательность изложение материала;
-  убедительность аргументации;
-  краткость и точность формулировок, исклю чающ их возможность не

однозначного толкования;
-  конкретность изложения результатов работы;
-  обоснованность рекомендаций и предложений.

Структура отчета:
-  титульный лист
-  оглавление (содержание);
-  введение;
-  основная часть;
-  список использованных источников;
-  приложения.
В конце отчета студенты указываю т дату его составления и ставят свою 

подпись.
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки объемом 30-40 страниц. Описание элементов струк
туры приведено ниже.

Титульный лист  отчета. Титульный лист является первым листом от
чета. Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются.

Оглавление (Содерж ание). Оглавление -  структурный элемент отчета, 
кратко описывающ ий структуру отчета с номерами и наименованиями разде
лов, подразделов, а также перечислением всех приложений и указанием со
ответствующих страниц.

Основная часть. Основная часть -  структурный элемент отчета, требо
вания к которому определяются целями преддипломной практики.

В основной части отчета о практике по получению должно быть отра
жены результаты выполнения задания по практике по следующим разделам:

-  Обзор литературы по теме выпускной квалификационной работы;
-  Почвенно-климатические условия и методика проведения исследо

ваний;
-  Результаты исследований;
-  Выводы;
-  Список использованных источников.
Список использованных источников. Список использованных источни

ков -  структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отче
та, представляющ ий список литературы и другой документации, использо
ванной при составлении пояснительной записки отчета. Оформление произ
водится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки на литератур
ные источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке их пере
числения по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежание ош и



бок, следует придерживаться формы библиографических сведений об источ
нике из официальных печатных изданий.

Прилож ения. Некоторый материал отчета допускается помещ ать в 
приложениях. Приложениями могут быть, например, собранный за  период 
практики материал, а также заполненные формы отчетно-плановых и учет
ных документов, графический материал, таблицы большого формата, описа
ния алгоритмов и программ, реш аемых на ЭВМ  и т.д. Приложения оформля
ют как продолжение работы на последую щ их листах. Каждое приложение 
должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 
слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последова
тельно, цифрами.

Требования к оформлению лист ов текстовой части. Текстовая часть 
отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблю 
дением следующих размеров полей: 

левое -3 0  мм, 
правое -1 0  мм, 
верхнее -2 0  мм, 
нижнее -  20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая прово

дится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тек
сту. Номер страницы проставляют по центру без точки в конце.

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 
нем не проставляется.

При выполнении текстовой части работы на компью тере тип шрифта: 
Times N ew  Roman. Ш рифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Ш рифт 
заголовков разделов: полужирный, размер 16 пт. Ш рифт заголовков подраз
делов: полужирный, размер 14 пт. М ежсимвольный интервал: обычный. 
М ежстрочный интервал: полуторный.

Отчет долж ен составляться по окончании практики и оформляться в 
последние дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен пред
ставлять собой систематическое изложение выполненных работ, иллю стри
роваться таблицами, схемами, чертежами. Основу содержания отчета долж 
ны составлять личные наблюдения, критический анализ и оценка действую 
щ их технических средств, процессов и методов организации работ, а также, 
выводы и заключения.

Во время прохождения практики студент должен вести дневник уста
новленного образца, где отражаются выполняемая работа, изучаемые вопро
сы, личные наблюдения, предложения и замечания. Дневник заполняется 
студентом ежедневно.

3. У чебно-методическое и инф орм ационное обеспечение 
______производственной преддиплом ной  п р ак ти к и ______

№
п/п Учебная литература, ресурсы сети «Интернет»

Основная литература
1. З емледелие : учеб . пособ ие / А И . Б еленков , Ю .Н . Плескач ев, В .А . Николаев, И.В. 

Кривцов, М.А. Мазиров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224 с.



2. (Фитопатология: _Уче(5ник / О.О. Белошапкина, Ф.С Д,жалилов, И.В. ЬСорсак; Под 
ред. О.О. Белошапкиной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.

3. Иннтв ационный менеcжмент в АПК / В .В . К озлов, Е . Ю . Козл ова. - М . : КУРС, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 384 с.

4. К тр мопр оиз вод ство : Уче^ое пособие/С . С . Мих алев, Н . Н . Лаз ар ев - М .: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 288 с.

5. Авр ометеот штопы : Учеб ник / Л . Л . Жур ина . - B -е изд . , тар ер аб . и доп . - М. : НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 384 с.

6. Инте гр ир о в ан н ая з ащ ита т асте н ий от в р ед н ых ор ган го мо в : Уч е б . по собие / 
Г.И.Баздырев, Н.Н.Третьяков и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 302с.

7. Механиз ация р астениев одств а/С олннев В . Н . , Тар ас енко А . П . , Ор обинский В.И. и 
др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.

8. Р астениевод стао / Г" . С . Посыпанов , В . Е . Долгода ор ов, Б . Х . Жеруков - М. : НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 612 с.
Дополнительная литература

9. Ланд шафтов едение : УчеTник / Н . Ф . Ганжар а, Б . А  . Б ор иов, I3 . Ф . Б айб еков. - 2-e 
изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.

10. _ Птикладные информационные техноловии ; Учебное пособие / Е . Л. (Федотова, 
Е М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с.

11. _ Унтавление персоналом оргаиизации : Учеб . / А.Я. Кибанов, И. А.Б аткаева и др.; 
Под ред. А.Я.Кибанова - 4-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 
695 с.

12. _ О т ган из ан ия с ет ь с к ох озя й ств ен н о го пр одз в од ств а : Уч е б н о е н т с о б и е / С . И. Гря- 
дов и др.; Под ред. МП. Тушканова, Ф.К. Шакирова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
- 292 с.

13. _ Журина, Л . Л. Агр ометеор ология [Электр) онный р ееур с] : Учеб ник е Л . Л . Жури- 
на, А. П. Лосев. - СПб.: ООО КВАДРО, 2012. - 368 с.

14. _ ^ р ^ д и ч е ^ а я  лгоцратур а по направлению подготовки : Аграрная наука, Агро
химический вестник, Доклады РАСХН, Земледелие, Зерновое хозяйство, Карто
фель и овощи, Международный сельскохозяйственный журнал, Овощеводство и 
тепличное хозяйство, Садоводство и виноградарство, Физиология растений, Эко
логический вестник России, Экология XXI века, Мой прекрасный сад, Сад свои
ми руками, Ландшафтная архитектура, Ландшафтный дизайн, Цветоводство, Но
вый садовод и фермер, Приусадебное хозяйство, Садовник, Настоящий хозяин и
др.
Ресурсы сети «Интернет»

15. _ Птисковая система Agеopюisk.m
16. _ Научная электронная библиотета e-library.ru
17. _ www . s el x oz . id ( и н ф ор) мац и о нн ы й п ортал о с ель с к о м х озя й ств е)
18. _ www . agroatl a- . id (агр оэ геологический щ'лас по вр ед ителям, б олез юш и сор ным 

растениям)
19. _ wеwwе.gеeen-portal .rи
20. _ www.land.web-3.ru
21. _ www. gardener. ru
22. _ www.divnsad.ru
23. _ wеww.land-vest.ru

http://www.land.web-3.ru/
http://www.gardener.ru/
http://www.divnsad.ru/
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«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)
« » 20........г.

С одерж ание и п л ан и руем ы е р езу л ь таты  п р а к ти к и
В результате прохождения практики формируются следующие компетенции:

Код
компетенции

Содержание

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной дея
тельности на основе информационной и библиографической культу
ры с применением информационно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информационной безопасности

ПК-6 способностью анализировать технологический процесс как объект 
управления

ПК-8 способностью организовать работу исполнителей, находить и прини
мать управленческие решения в области организации и нормирова
ния труда в разных экономических и хозяйственных условиях

ПК-11 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает 
принципы и методы организации и управления малыми коллектива
ми; способен находить организационно-управленческие решения в 
нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них от
ветственность

ПК-12 способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйственных 
культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации 
земледелия, подготовить семена к посеву

ПК-13 готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посевные и 
уборочные агрегаты и определить схемы их движения по полям, про
вести технологические регулировки сельскохозяйственных машин

ПК-14 способностью рассчитать дозы органических и минеральных удоб
рений на планируемый урожай, определить способ и технологию их 
внесения под сельскохозяйственные культуры

ПК-15 готовностью обосновать систему севооборотов и землеустройства 
сельскохозяйственной организации

ПК-16 готовностью адаптировать системы обработки почвы под культуры 
севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 
уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса почво- 
вобрабатывающих машин

ПК-17 готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйственных 
культур и ухода за ними

ПК-18 способностью использовать агрометеорологическую информацию 
при производстве растениеводческой продукции

ПК-19 способностью обосновать способ уборки урожая сельскохозяйствен
ных культур, первичной обработки растениеводческой продукции и 
закладки ее на хранение

ПК-20 готовностью обосновать технологии улучшения и рационального ис-



пользования природных кормовых угодий, приготовления грубых и 
сочных кормов

ПК-21_______ способностью обеспечить безопасность труда при производстве рас
____________ тениеводческой продукции____________________________________

Модули, разделы, темы, виды работ Код, формируемой 
компетенции

Раздел 1. Теоретический. Изучение специальной литературы и дру
гой научно- технической информации, достижений отечественной и 
зарубежной науки и техники в области агрономии по теме ВКР.

ОПК-1, ПК-6, 8, 
21

Раздел 2. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ фак
тически полученных результатов исследований. Написание основной 
части содержания ВКР (в соответствии с тематикой)

ОПК-1, ПК-6, 8, 
11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 
21

Раздел 3. Отчетный. Формулировка выводов и предложений. 
Оформление работы. Сдача отчета по практике и дневника на кафед
ру, устранение замечаний руководителя практики.

ОПК-1, ПК-6

Руководитель практики от академии

(должность)

(ФИО.)
« » 20........г.

2



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е  ЗА Д А Н И Е 
Н А  П Р О И ЗВ О Д С Т В Е Н Н У Ю  П Р А К Т И К У

С одерж ание задан и я

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Специальная литература, научно- техническая информация по теме ВКР
2 Обработка, систематизация и анализ фактически полученных результатов исследова

ний
3 Написание основной части содержания ВКР (в соответствии с тематикой)
4 Формулировка выводов и предложений

Задание разработал _________________________«____ »_______________20___г.
(подпись руководителя практики от академии)

Задание принято к исполнению_________________ «___» _______________20___г.
(подпись студента)

3



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)
« » 20........г.

Рабочий график проведения практики

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 
программы практики

1.
Изучение специальной литературы и другой научно- техни
ческой информации, достижений отечественной и зарубеж
ной науки и техники в области агрономии по теме ВКР.

2.
Обработка, систематизация и анализ фактически получен
ных результатов исследований. Написание основной части 
содержания ВКР (в соответствии с тематикой)

3.
Формулировка выводов и предложений. Оформление рабо
ты. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, устра
нение замечаний руководителя практики.

Руководитель практики от академии

(должность)

«
(ФИО.)

» 20 г.

4



О тч ет  о вы п ол н ен и и  рабочего  гр а ф и к а  п р а к ти к и
(заполняется студентом)

№№
п/п

Число,
месяц Вид работ, мероприятия выполненные студентом

(подпись студента)

(Ф.И.О.), (подпись руководителя практики)

5



О Т ЗЫ В  О  П Р А К Т И К Е  
Р У К О В О Д И Т Е Л Я  О Т  А К А Д Е М И И

Студента технологического факультета направления 35.03.04 Агрономия

(Фамилия, Имя, Отчество студента)
Критерии оценки прохождения практики Оценка

Выполнение программы практики

Выполнение индивидуального задания

Соблюдение графика прохождения практики

Достижение планируемых результатов практики 
(уровень сформированности компетенций): 
ОПК-1
ПК-6

ПК-8

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

ПК-20

ПК-21

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оцен
ки за практику)

Руководитель практики 
от академии

__________________ /___________ /
Ф.И.О./ подпись

« » 20 г.

6



Пример заполнения отзыва о практике

О Т ЗЫ В  О  П Р А К Т И К Е  
Р У К О В О Д И Т Е Л Я  О Т  А К А Д Е М И И

Студента инженерного факультета направления 35.03.06 - Агроинженерия
(название факультета) (шифр, наименование направления (специальности))

____ Петрова Василия Ивановича___________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка
Выполнена в полном объеме (вы-

Выполнение программы практики полнена частично, 
не выполнена)
Выполнено в полном объеме (вы-

Выполнение индивидуального задания полнено частично, 
не выполнено)

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден)
Достижение планируемых результатов практики 
(уровень сформированности компетенций ): 
ОПК-7

Сформирована на достаточном
уровне

ОПК-8 Сформирована на повышенном
уровне

ПК-2 Сформирована на повышенном
уровне

ПК-8 Сформирована на повышенном
уровне

Заключение:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся необхо
димая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за прак
тику «отлично».

Руководитель практики 
от академии

Смирнов С.И. /_________ /
Ф.И.О./ подпись

«01» 10 2017 г.
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О ц ен ка  сф орм ирован ности  ком п етенц ий

Компетенции Уровень овладения*
умение владение

ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической куль
туры с применением информационно-коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований информационной безопасности
ПК-6 - способностью анализировать технологический процесс как 
объект управления
ПК-8 - способностью организовать работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения в области организации и и нор
мирования труда в разных экономических и хозяйственных условиях
ПК-11 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 
знает принципы и методы организации и управления малыми коллек
тивами; способен находить организационно-управленческие решения 
в нестандартных производственных ситуациях и готов нести за них 
ответственность
ПК-12 - способностью обосновать подбор сортов сельскохозяйствен
ных культур для конкретных условий региона и уровня интенсифика
ции земледелия, подготовить семена к посеву
ПК-13 - готовностью скомплектовать почвообрабатывающие, посев
ные и уборочные агрегаты и определить схемы их движения по по
лям, провести технологические регулировки сельскохозяйственных 
машин
ПК-14 - способностью рассчитать дозы органических и минеральных 
удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию 
их внесения под сельскохозяйственные культуры
ПК-15 - готовностью обосновать систему севооборотов и землеуст
ройства сельскохозяйственной организации
ПК-16 - готовностью адаптировать системы обработки почвы под 
культуры севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции 
склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобрений и комплекса 
почвовобрабатывающих машин
ПК-17 - готовностью обосновать технологии посева сельскохозяйст
венных культур и ухода за ними
ПК-18 - способностью использовать агрометеорологическую инфор
мацию при производстве растениеводческой продукции
ПК-19 - способностью обосновать способ уборки урожая сельскохо
зяйственных культур, первичной обработки растениеводческой про
дукции и закладки ее на хранение
ПК-20 - готовностью обосновать технологии улучшения и рациональ
ного использования природных кормовых угодий, приготовления 
грубых и сочных кормов
ПК-21 - способностью обеспечить безопасность труда при производ
стве растениеводческой продукции
*оценка ставится по пятибалльной системе руководителями практики от академии
« » 20 г.

(подпись руководителя практики от акаде
мии)
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