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Введение 

Растениеводство как отрасль сельскохозяйственного производства решает задачи по 

выращиванию растений для получения продукции, обеспечивающей население продуктами 

питания, животноводство кормами, перерабатывающую промышленность сырьем. 

Растениеводство как наука и учебная дисциплина по специальности или направлению 

«Агрономия» изучает разнообразие видов, форм сортов и гибридов растений полевой 

культуры их морфологические и биологические особенности и наиболее совершенные 

приемы и технологии выращивания высоких урожаев наилучшего качества с наименьшей 

себестоимостью продукции с сохранением окружающей среды от загрязнения химическими 

мелиорантами. 

Объектами исследований растениеводства как учебной дисциплины являются 

растения полевой культуры: зерновые хлеба I и II группы, зернобобовые, сахарная свекла, 

кормовые корнеплоды, картофель, топинамбур, кормовые многолетние и однолетние травы, 

масличные, эфиромасличные и прядильные культуры. 

«Растениеводство» интегрирует в себе знания многих дисциплин, в том числе 

ботаники, физиологии растений, почвоведения, земледелия, агрохимии, защиты растений, 

семеноведения, программирования урожайности. Оно требует глубоких знаний 

сельскохозяйственных машин, их настройки на необходимый режим работы при выполнении 

всех приемов технологии возделывания и является основой организации производства 

продукции растениеводства. 

Целью освоения дисциплины «Растениеводство» является научить студентов 

находить рациональные эффективные разработки, методы и способы, направленные на 

решение комплексных задач по организации и производству высококачественной продукции 

растениеводства в современном земледелии при любых агроклиматических условиях. 

По освоению дисциплины студент должен знать особенности морфологии и биологии 

растений полевой культуры, владеть знаниями наиболее совершенных технологии 

производства продукции растениеводства (зерна, картофеля, сахарной свеклы, кормов, 

масло-семян и др.), уметь применить эти технологии на практике, корректировать их в 

зависимости от изменяющихся агроклиматических условий и научно-технического 

прогресса. 

Важным этапом в освоении дисциплины «Растениеводство», в достижении еѐ 

обозначенных целей является выполнение «Курсовой работы» 

 

 

 



 

 

I. ЗАДАЧИ ТЕМА И СОДЕРЖАНИЕ  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

1.1 Задачи курсовой работы 

Инновационный путь развития сельского хозяйства, в том числе отрасли 

растениеводства, требует от выпускников сельскохозяйственных вузов с дипломами 

«Ученый агроном», «Агроном» глубоких знаний теории и практики выращивания высоких 

урожаев полевых культур по самым совершенным, адаптированным к местным условиям 

технологиям и умения разрабатывать и применять эти технологии на практике. 

Курсовая работа по растениеводству ставит своей целью:  

закрепить на практике теоретические знания студента, самостоятельно разрабатывать 

для условий конкретного хозяйства (поля) технологии возделывания полевых культур, 

обеспечивающих получение запрограммированных (запланированных) урожаев различных 

уровней наилучшего качества с низкой себестоимостью продукции и сохранением при этом 

экологического равновесия. 

Она ставит задачи:  

-овладение студентами навыками самостоятельной работы студентов с научной 

литературой, анализом имеющихся в литературе сведений об особенностях роста и развития 

полевых культур (культуры) в конкретной зоне (области, регионе), формирования 

урожайности; 

-проведение анализа состояния полеводства в конкретном хозяйстве, соблюдения  

принятой системы земледелия, выявления причин нарушения отдельных составляющих 

систем (удобрения, обработки почвы и др.), или, наоборот, достижений в получении высоких 

урожаев полевых культур; 

-проведение паспортизации полей с целью дифференцированного подхода к выбору 

технологий возделывания полевых культур; 

-анализ агрометеорологических условий и их соответствия требованиям культурных 

растений в основных жизненно важных факторах для получения высоких урожаев; 

-овладение практикой планирования (программирования) урожайности полевых 

культур применительно к конкретным условиям (зоне, области, району); 

-составление модели посева конкретной культуры и сорта, обеспечивающей 

получение запланированной (запрограммированной) урожайности при заданной 

преподавателем технологии возделывания, и на основании этого определение нормы высева;  

-разработку технологических схем возделывания полевых культур (культуры) по 

заданной технологии применительно к условиям конкретного хозяйства (поля) с выбором 

(подбором)  системы машин; 



 

 

-провести анализ экспериментальных данных научно- исследовательской работы 

студента и возможности применения выявленных лучших вариантов опыта (приемов 

технологии) в конкретных условиях; 

-сделать правильные выводы и рекомендации производству. 

1.2 Условия и требования к выполнению курсовой работы 

 Курсовая работа выполняется самостоятельно студентом по индивидуальному 

заданию, которое выдает преподаватель, ведущий занятия по растениеводству или на основе 

заказа предприятия, где работает студент заочного обучения. Она подписывается студентом, 

а для студентов – заочников также главным агрономом или руководителем хозяйства, 

заверяется печатью. 

 Курсовая работа представляется для проверки на кафедру не позднее, чем за 2 

недели для студентов очного и месяц до начала сессии студентов заочного обучения. Задание 

по курсовой работе выдается преподавателем в начале семестра. 

1.3. Тема и содержание курсовой работы 

Тема курсовой работы: Теоретическое обоснование и разработка наиболее 

совершенной технологии возделывания культуры, обеспечивающей получение 

запланированного (запрограммированного) действительно возможного урожая (ДВУ) в 

конкретных условиях.  

Культура выбирается (задается) индивидуально, как правило, это культура – объект 

научно-исследовательской работы студента. Условия должны соответствовать тем, которые 

указаны в задании. 

Рекомендуются следующие примерные темы курсовых работ: 

  1. Теоретическое обоснование и разработка экологически безопасной (нормальной) 

технологии возделывания озимой пшеницы (или другой полевой культуры: озимой ржи, 

тритикале, ячменя, овса, гороха, сои, люпина, кукурузы на силос и др.), обеспечивающей 

получение урожая заданного уровня в конкретных почвенно-климатических условиях. 

  2. Теоретическое обоснование и разработка интенсивной технологии возделывания 

сахарной свеклы (озимых и яровых зерновых культур, кормовых корнеплодов, картофеля, 

кукурузы, на силос), обеспечивающей получение запрограммированного действительно 

возможного урожая (ДВУ) в конкретных агроклиматических условиях. 

  3. Теоретическое обоснование и разработка высокой технологии возделывания 

озимой тритикале (озимой ржи, озимой пшеницы, кукурузы на силос, сахарной свеклы, 

кормовых корнеплодов, картофеля, подсолнечника), обеспечивающей получение 

максимального урожая в конкретных агроклиматических условиях. 



 

 

  4. Разработать, теоретически и экономически обосновать технологию возделывания 

ярового рапса (или другой полевой культуры, возделываемой в конкретном регионе), 

обеспечивающую получение наибольшего урожая масло семян высокого качества с низкой 

себестоимостью продукции. (Разрабатывается по заказу хозяйств разных категорий). 

  5. Разработать технологию возделывания клевера лугового в полевом севообороте 

(люцерны, козлятника), обеспечивающую получение высокого, действительно возможного 

урожая сухой биомассы наилучшего качества с низкой себестоимостью продукции 

применительно к конкретным агроклиматическим условиям региона (хозяйства).  

Разрабатывается по заказу хозяйств разных категорий). 

1.3 Содержание курсовой работы 

Введение 

1. Индивидуальное задание по курсовой работе или заказ предприятия. 

2. Исходная информация о сельскохозяйственном предприятии, для которого 

выполняется заказ (если работа выполняется по заказу). 

2.1. Расположение, специализация предприятия. 

2.2. Структура землепользования. 

2.3. Обеспеченность рабочей силой и техникой. 

2.4. Почвы и их характеристика. 

2.5. Агроклиматические условия. 

2.6. Анализ состояния полеводства 

2.7. Выводы о возможности применения заданной (наиболее прогрессивной) 

технологии возделывания культуры. 

3. Агробиологические особенности культуры, для которой разрабатывается 

технология (по источникам литературы). 

3.1. Морфологические особенности. 

3.2. Особенности роста и развития в условиях конкретной зоны. 

3.3. Требования к факторам внешней среды и соответствие природных условий 

зоны (региона, хозяйства) биологическим требованиям культуры. 

3.4. Новые сорта, рекомендованные к использованию в регионе. Характеристика 

сорта, пригодного и выбранного для возделывания по заданной технологии. 

4. Результаты научно-исследовательской работы студента, выполненной по данной 

культуре. 

4.1. Цель исследований. Место, условия и методика исследований. 

4.2. Результаты наблюдений за ростом, развитием культуры, накоплением урожая. 

4.3. Структура урожая и урожайность. 



 

 

4.4. Выводы и предложения по использованию разработанных приемов в 

производстве при возделывании данной культуры по разрабатываемой технологии. 

5. Технология возделывания культуры (в конкретных условиях), по заданным 

параметрам. 

5.1. Современные технологии, применяемые при возделывании культуры, их роль в 

увеличении производства продукции (данной культуры), улучшении ее качества, повышении 

эффективности производства и в сохранении экологического равновесия. Сущность 

технологий (по источникам литературы). 

5.2. Требования к размещению культур при возделывании их по заданной 

технологии. Значение паспортизации полей. Паспорт поля для возделывания культуры по 

заданной технологии. 

5.3. Требования к сортам для возделывания по высокой, интенсивной, нормальной 

или другим видам технологий. Выбор сорта, его потенциальная продуктивность. 

5.4. Программирование (планирование) урожайности культуры. 

5.4.1.   Определение потенциальной урожайности (ПУ) по приходу ФАР,     с  КПД 

ФАР  2,0-2,5 % . 

5.4.2.   Расчет действительно возможного (реального) урожая (ДВУ) по 

влагообеспеченности посевов. 

5.4.3.   Составление модели посева, обеспечивающего получение ДВУ и 

запланированной действительно возможной урожайности. 

5.4.4.    Расчет доз удобрений на ДВУ или запланированный по заданию 

предприятия. 

5.5 Обоснование и разработка технологических приемов. 

5.5.1.  Место в севообороте. Предшественник. 

5.5.2.  Система обработки почвы. 

5.5.3.  Система удобрения культуры (сроки, способы внесения расчетной   дозы 

NРК, диагностика питания). 

5.5.4.  Требования к качеству семян. Комплексная подготовка семян к посеву. 

5.5.5.  Расчет нормы высева на основе составления модели посева с уче- том 

качества семян, полевой всхожести, сохранности, общей выживаемости семян и растений. 

5.5.6.  Сроки, способы посева (посадки). Особенности посева (посадки)  при 

возделывании по заданной (высокой, интенсивной, экологически безопасной или др.) 

технологии. 

5.5.7.  Система ухода за посевами и интегрированная защита посевов от вредителей, 

болезней и сорняков. 



 

 

5.5.8.  Уборка урожая (срок, способ уборки). 

5.5.9.  Система современных машин, рекомендуемая производству для 

возделывания культуры по заданной технологии. 

5.5.10. Технологическая  схема возделывания культуры по заданной технологии. 

5.5.11.Выводы и предложения производству по выращиванию культуры по 

разработанной технологии. Рекомендуемые мероприятия. 

 Заключение. 

6.Список используемых источников литературы.  

Контрольные вопросы к главе I 

1. Что Вы подразумеваете под паспортизацией полей? 

2. Из каких источников Вы можете взять сведения по изменению 

агроклиматических условий? 

3. Кто определяет тему и задания по курсовой работе? 

4. Кто подписывает курсовую работу студенту заочного образования, если она 

выполняется по заказу сельскохозяйственного предприятия? 

5. Назовите главы (или разделы), из которых состоит курсовая работа? 

6. Как выбирается культура для разработки технологии возделывания? 

7. Назовите сроки представления курсовой работы на кафедру. 

II. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Кратко излагаются задачи по увеличению производства продукции культуры, 

заданной для выполнения курсовой работы, в целях успешного развития экономики региона 

и его аграрно-промышленного комплекса. Раскрывается актуальность темы курсовой 

работы. Обозначаются пути решения намеченных задач в конкретных условиях региона. 

Объем 1,5-2 страницы. 

2.1. Индивидуальное задание по курсовой работе или заказ предприятия (форма 2)         

В данном разделе представляется задание по курсовой работе, выдаваемое 

преподавателем студенту или задание хозяйства, где работает студент-заочник, по 

разработке наиболее совершенной технологии возделывания полевой культуры, 

обеспечивающей получение ДВУ или заданного уровня урожая высокого качества с низкой 

себестоимостью продукции. 

ПРИМЕР. Дать теоретическое обоснование и разработать интенсивную технологию 

возделывания озимой тритикале в колхозе «Красный октябрь» Сонковского района Тверской 

области, обеспечивающую получение действительно возможного урожая зерна высокого 



 

 

качества с низкой себестоимостью продукции. Дать рекомендации по переходу колхоза на 

выращивание озимой тритикале по разработанной технологии. 

2.2. Исходная информация о сельскохозяйственном предприятии, для которого 

выполняется заказ (для студентов заочного обучения) 

В данном разделе (подразделы  из плана курсовой работы 2.1, 2.2, 2.3) приводятся 

данные о месте расположения хозяйства (республика, край или область, район, название 

хозяйства). Специализация хозяйства. Структура землепользования: всего земли, в том числе 

сельскохозяйственных угодий, из них пашни, сенокосов, пастбищ. При изложении 

обеспеченности хозяйства рабочей силой и техникой приводятся данные о наличии 

комплекса машин, необходимых для возделывания культуры по интенсивной (или заданной) 

технологии, обеспеченности квалифицированными кадрами механизаторов – исполнителей 

технологий. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОЧВ хозяйства (2.4) дается на основании почвенного и 

агрохимического обследований по каждому севообороту. Дается полное название почв, 

преобладающих в хозяйстве (тип, гранулометрический состав, степень оподзоленности, 

материнская порода). Глубина пахотного слоя, гумусового горизонта. 

На основании картограмм агрохимического обследования выявляется площадь пашни 

в севооборотах, степень окультуренности которой позволяет возделывать полевые культуры 

по высоким и интенсивным технологиям. Результаты записываются в таблицу 1 (см. 

приложения). Дается характеристика водного режима почв (осушенных почв, не требующих 

мелиорации, переувлажненных, требующих осушения; орошаемых земель); 

фитосанитарного состояния (степень и характер засорения, наиболее распространенные 

вредители и болезни); степень эродированности почв (водная, ветровая эрозия). 

На основании полной характеристики степени окультуренности почв делается вывод 

о возможности возделывания полевых культур (в том числе исследуемой культуры) в данном 

хозяйстве по высокой, интенсивной или заданной технологии. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  КЛИМАТИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ (2.5) приводится по данным 

ближайшей агрометеорологической станции. Эти показатели используются для расчетов 

запрограммированной (запланированной) урожайности и анализа обеспеченности культуры 

основными факторами внешней среды (теплом, влагой, ФАР). Среднесуточная температура 

воздуха, распределение осадков по декадам и  месяцам, приход ФАР записываются в 

таблицы 2 и 2а приложения. На основании среднемноголетних данных приводятся также 

сведения о запасе продуктивной влаги в почве к началу вегетационного периода (до посева 

культуры) в мм, гидротермическом коэффициенте по Солянинову (ГТК); коэффициенте 

использования осадков в %, сумме эффективных (более 10
о
С) положительных температур, 



 

 

продолжительности вегетационного периода, календарных сроках начала весенних полевых 

работ, глубине снежного покрова и промерзания почвы. Делается общий вывод об условиях 

возделывания культуры. 

 Сведения о климатических условиях приводятся в ежедекадниках 

«Агрометеорологический бюллетень» по области или краю. 

АНАЛИЗ  СОСТОЯНИЯ  ПОЛЕВОДСТВА  (2.6, 2.7) проводится на основании 

сведений о результатах хозяйственной деятельности за последние 2-3 года. Приводятся 

данные о сложившейся структуре посевных площадей  и урожайности культур. Данные 

записываются в таблицу 3 приложения. Дается анализ агротехнической, хозяйственной, 

экономической выгодности принятой в хозяйстве структуры посевных площадей. 

При необходимости приводятся краткие сведения  о принятой и освоенной (или 

осваиваемой)  научно-обоснованной системы земледелия в хозяйстве и анализ освоения и 

соблюдения всех составляющих элементов системы земледелия: севооборотов, системы 

удобрения, системы обработки почвы и борьбы с сорняками, системы защиты растений, 

системы семеноводства. Приводится принятое по севооборотам чередование культур, 

существующая система удобрения. Указываются причины нарушения (если оно есть) 

севооборотов и других элементов системы земледелия. 

Приводятся сведения об обеспеченности хозяйства средствами интенсификации, 

необходимыми для выращивания культур по высоким, интенсивным (или иным, наиболее 

совершенным) технологиям возделывания. 

На основании анализа состояния полеводства формируется вывод о необходимости и 

возможности возделывания изучаемой культуры по высокой, интенсивной или другой, более 

приемлемой для хозяйства, технологии. 

Общий объем раздела 2.6 – 3-4 страницы. 

2.3. Агробиологические особенности культуры 

Выращивание полевых культур по высоким, интенсивным, экологически безопасным 

или другим наиболее совершенным технологиям требует глубоких знаний биологических 

особенностей растений и их реакции на применяемые агротехнические приемы. Поэтому в 

данной главе необходимо дать характеристику культуры на основании изучения источников 

литературы применительно к условиям (зоне) возделывания. 

Дается полное латинское название семейства, рода, вида. 

В  РАЗДЕЛЕ 3.1 -  МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  КУЛЬТУРЫ – дается 

описание особенностей строения растений, подчеркивающих потенциальную 

продуктивность культуры: строение и развитие корневой системы, особенности ее 

усвояющей способности, строение стебля, листьев, соцветий, цветков. 



 

 

Приводятся данные о формировании ассимилирующей (листовой) поверхности 

растений и посева, фотосинтетического потенциала посева (ФПП) и его структуры. На 

основании источников литературы даются оптимальные параметры посева, обеспечивающие 

накопление высоких урожаев культуры: средняя и максимальная площадь листьев в 

тыс.м
2
/га, фотосинтетический потенциал посева в тыс.м

2
 х сутки/га. 

В  РАЗДЕЛЕ  3.2.  -  ОСОБЕННОСТИ  РОСТА  И  РАЗВИТИЯ  РАСТЕНИЙ  В  

УСЛОВИЯХ  КОНКРЕТНОЙ  ЗОНЫ  -  приводятся краткое описание фаз развития и 

календарные сроки наступления фаз по данным ближайшей метеорологической станции (см. 

Агрометеорологический бюллетень) или  по результатам собственных наблюдений в 

процессе выполнения научной работы; продолжительность межфазных периодов и всего 

периода вегетации культуры (от посева до уборки урожая). Данные фенологических 

наблюдений оформляются в таблицу 4. Приводится анализ прохождения фаз развития в годы 

исследований в сравнении со среднемноголетними в зависимости от погодных условий 

(табл. 2) и обеспеченности растений основными факторами роста и развития 

В настоящем разделе приводятся также данные по характеристике прохождения 

этапов органогенеза данной культуры (по Ф.М. Куперман или др. ученых) и особенностей 

формирования элементов продуктивности растения на каждом этапе. Приводится анализ 

влияния погодных условий, агротехники на органообразовательные процессы в годы 

исследований. 

На основании источников литературы дается информация о росте и накоплении 

урожая по фазам или отдельным периодам (можно по межфазным) развития растений. 

Указываются максимумы приростов растений в высоту, формирования площади листьев, 

накопления сырой, сухой фитомассы (корнеплодов, клубней), чистой продуктивности 

фотосинтеза и др. показателей. Целесообразно привести графическое изображение роста  и 

накопления урожая в течение вегетации. 

В  РАЗДЕЛЕ  3.3.  -  ТРЕБОВАНИЯ К ФАКТОРАМ  ВНЕШНЕЙ  СРЕДЫ  -  

последовательно излагаются краткие сведения о требованиях растений данной культуры: к 

теплу и свету, к влаге, к почве, к элементам минерального питания и процессе роста и 

развития, формирования урожая. 

Приводятся сведения о минимальной температуре для прорастания семян и появления 

всходов и оптимальной, при которой целесообразно проводить посев, о потребностях в тепле 

в различные фазы или периоды жизни растений, формирования  урожая, об  устойчивости  к 

заморозкам  и  низким положительным температурам. Для озимых – дополнительно 

температурный и световой режимы по фазам закаливания, критический минимум в зоне узла 

кущения в зависимости от условий закаливания и перезимовки. 



 

 

Освещаются вопросы фотопериодизма, требования растений к условиям освещения в 

различные периоды развития, зависимость урожайности от прихода суммарной ФАР. 

Раскрываются вопросы потребности в воде для набухания и прорастания семян в 

другие периоды жизни. Выделяются критические периоды потребности во влаге. По 

источникам литературы приводятся коэффициент водопотребления для данной зоны в 

зависимости от урожайности, а также данные о расходе влаги на единицу продукции, о 

потребности в воде за вегетацию, оптимальной влажности почвы. 

При изложении вопроса – требования растений к почвам – указываются лучшие типы 

и разновидности почв, оптимальная плотность почвы, рН. 

Требования культуры к элементам минерального питания – указывается вынос NРК 

на единицу основной продукции с учетом побочной, поступление NРК в растения в течение 

вегетации, выделяются критические периоды в потреблении отдельных элементов питания, 

отмечаются особенности потребления и усвоения NРК и других элементов питания. На 

основании особенностей питания растений дается обоснование сроков внесения 

органических и минеральных удобрений под культуру, форм применения минеральных 

удобрений. 

В РАЗДЕЛЕ 3.4 дается хозяйственно-биологическая характеристика новых сортов 

культуры, рекомендованных или допущенных к использованию в регионе, пригодных для 

возделывания по заданной технологии. Указываются требования сортов к условиям 

выращивания, потенциальная продуктивность применительно к данной местности. 

В заключение главы 3 формулируется вывод о соответствии природных условий 

данного хозяйства биологическим требованиям культуры и о возможностях получения 

высоких урожаев в соответствии с потенциальной продуктивностью лучших сортов. 

 

2.4. Результаты исследования по культуре 

 

Для написания главы 4 студент выполняет научно-исследовательскую работу по теме 

дипломной работы. С этой целью он участвует в закладке полевого или полевого 

производственного опыта на опытном поле под руководством преподавателя кафедры 

академии или в научно-исследовательском институте, если он проходил научно-

агрономическую практику в этом институте. Если тема дипломной работы не связана с 

закладкой и проведением полевого опыта, то студент проводит необходимые наблюдения за 

ростом, развитием растений, густотой стояния, динамикой накопления урожая, определяет 

структуру урожая и биологическую урожайность на производственных посевах одной из 

полевых культур, для которой планируется разработать интенсивную или другую заданную 



 

 

технологию возделывания по заданию или заказу хозяйства. На данном поле ведется точный 

учет всех агротехнических приемов. 

Закладка и проведение полевого или полевого производственного опыта проводится в 

полном соответствии с «Методикой полевого опыта» (Б.А.Доспехов, 1985;  Б.Д. Кирюшин, 

Р.Р. Усманов, И.П. Васильев, 2009.) 

Контрольные вопросы к главе II 

1. Какую исходную информацию нужно собрать о сельскохозяйственном 

предприятии, если курсовая работа выполняется по заказу? 

2. Из каких источников берутся сведения о характеристике почв хозяйства, 

климатических условий, состояние полеводства? 

3. Какие вопросы следует осветить в разделе «Агробиологические особенности 

культуры»? 

4. Что Вы понимаете под морфологическими особенностями культуры? 

5. О чѐм требуется рассказывать (писать) в разделе «Особенности роста и 

развития растений»? 

6. К каким факторам внешней среды предъявляют требования растения? 

 

III.  МЕТОДИКА НАБЛЮДЕНИЙ  И  ОПРЕДЕЛЕНИЙ  В   

ОПЫТАХ  И  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ПОСЕВАХ 

 

3.1 Фенологические наблюдения 

К  числу обязательных наблюдений, которые необходимы для написания курсовой и 

дипломной работы, относятся: фенологические (отмечаются даты наступления фаз развития: 

начало, когда 10% растений вступило в данную фазу, и полное – 70% растений); определение 

густоты всходов и полевой всхожести; прироста фитомассы (сырой и при возможности, 

сухой); площади листьев одного растения и посева, фотосинтетического потенциала посева; 

определение структуры урожая и биологической урожайности. 

У пшеницы, ржи, ячменя, овса, риса отмечают фазы: всходы, кущение, выход в 

трубку, колошение или выметывание, созревание - молочная, восковая, твердая, полная 

спелости; 

у зерновых бобовых – всходы, третий настоящий лист, начало ветвления стебля, 

бутонизация, цветение, начало созревания (побурение плодов), хозяйственная спелость 

зерна; 



 

 

у кукурузы – всходы, появление третьего, седьмого листа, выбрасывание метелки, 

цветение метелки, появление нитей початков, молочная, молочно-восковая, восковая, полная 

спелости; 

у картофеля – всходы, начало ветвления стебля, бутонизация, цветение, начало 

естественного отмирания ботвы, уборочная спелость; 

у сахарной и кормовой свеклы в 1-й год жизни – всходы, фаза «вилочки», появление 

первой, второй, третьей пары настоящих листьев, смыкание ботвы в рядке, смыкание 

междурядий, размыкание междурядий; 

у льна-долгунца – всходы, фаза «елочки», быстрый рост стебля, образование 

соцветий, цветение, наступление зеленой, ранней желтой, желтой и полной спелости; 

у масличных растений – всходы, бутонизация, цветение, созревание; 

у многолетних бобовых трав второго и третьего года жизни – возобновление весенней 

вегетации, ветвление стебля, бутонизация, цветение, созревание (семенных посевов). 

Результаты фенологических наблюдений записывают по форме таблицы 4 

приложения 1. 

3.2. Определение густоты всходов, перезимовки, сохранности и общей 

выживаемости, нормы высева.  

Густота всходов определяется в фазу полных всходов: на опытных делянках – путем 

подсчета всходов у зерновых культур, льна, трав и др. культур сплошного сева на площадках 

размером 50х50 см (0,25 м
2
) в 4-х местах, расположенных по диагонали делянки, на каждом 

повторении, рамку накладывают под углом 45
о
 к направлению рядков; у картофеля, 

кукурузы и др. пропашных культу – на двух смежных рядках длиной 2 м в трех местах 

делянки каждого повторения; 

На производственных посевах и опытах густоту всходов определяют путем подсчета 

всходов у зерновых культур, льна, трав на площадках размером 1 м х  1 м (1 м
2
) в 10 местах 

по диагонали поля, рамку накладывают под углом 45
о
 к направлению рядков; у картофеля, 

кукурузы и др. пропашных культу – на двух смежных рядках длиной 2 м в 10-ти  местах по 

диагонали поля. 

Выделенные площадки для подсчета количества растений в фазу полных всходов 

закрепляются двумя колышками по углам рамки для того, чтобы с закрепленных площадок 

отобрать снопы и растения перед уборкой культуры для определения структуры урожая. 

Результаты подсчета густоты всходов записываются в таблицу 5, определения полевой 

всхожести, сохранности, общей выживаемости в таблицу 6. 



 

 

Полевая всхожесть – это число всходов в поле на 1 м
2
, выраженное в процентах, 

относительно числа высеянных всхожих семян на 1м
2
 площади. Определяется по формуле: 

   
        

  
  , где 

ПВ – полевая всхожесть в %, 

ЧВ – число всходов, шт./м
2
, 

НВ – норма высева всхожих семян на 1м
2
, шт. 

100 – число для выражения ПВ в процентах 

Сохранность растений от всходов до уборки – это число растений перед уборкой на 

1м
2
, выраженное в процентах, относительно числа всходов на 1м

2
. Определяется по формуле: 

Сохр.  
         

  
  , где  

Сохр. – сохранность растений от всходов до уборки, % 

ЧРу – число растений перед уборкой, шт./м
2
 

ЧВ – число всходов, шт./м
2
 

100 – число для выражения Сохр. в процентах 

Общая выживаемость семян и растений – это число растений перед уборкой на 1 м
2
, 

выраженное в процентах, относительно числа высеянных всхожих семян на 1м
2
 (нормы 

высева). Определяется по формуле: 

ОВ  
         

  
  , где 

ОВ – общая выживаемость в % 

ЧРу – число растений перед уборкой, шт./м
2
 

НВ – норма высева или число высеянных всхожих семян на 1м
2
, шт. 

100 – число для выражения ОВ в процентах 

Общая выживаемость для всех культур ярового посева и посадки – это 

интегрированная величина полевой всхожести и сохранности, может определяться по 

формуле: 

   
          

   
  , где все обозначения были показаны в предыдущих формулах. 

Для озимых зерновых культур общая выживаемость является интегрированной 

величиной полевой всхожести, перезимовки и сохранности растений от весеннего 

отрастания до уборки. 

В этом случае она определяется по формуле: 

   
                

         
  где 

Пер. – перезимовка – это процент перезимовавших растений.  

Она определяется по формуле: 



 

 

     
         

   
   где 

ЧРо – число растений осенью перед уходом в зиму, шт./м
2
 

ЧРв – число растений весной после отрастания, шт./м
2
 

Сохранность для озимых зерновых культур определяется по формуле: 

      
         

   
   где 

Сохр. – сохранность растений от весеннего отрастания до уборки урожая в %  

ЧРу – число растений перед уборкой, шт./м
2
, 

ЧРв – число растений весной после полного отрастания, шт./м
2
 

Пример. Рассчитать полевую всхожесть, сохранность, перезимовку и общую 

выживаемость озимой ржи, если посеяли рожь с нормой высева 6 млн. всхожих семян на 

гектар, густота всходов составила 540 шт./м
2
, перед уходом в зиму сохранилось 540 шт./м

2
 

растений, после перезимовки при полном отрастании – 432 шт/м
2
, перед уборкой – 385 

шт./м
2
. 

Расчѐты: Определение НВ в шт./м
2
 

НВ, шт./м
2
  

       

     
  600 шт./м

2
, где  

10000 – м
2
 на 1 гектаре. 

2. Определение ПВ 

ПВ 
   шт./        

   шт./   =     

3. Определение Пер. 

Пер.  
           

      =     

4. Определение Сохр. 

Сохр.  
   шт./        

   шт./   =       

5. Определение ОВ 

а) ОВ  
                

         
  

              

         
 =       

б) ОВ 
         

  
 

   шт./        

   шт./  
 =       

Из формулы б) можно найти НВ, если известна густота стояния перед уборкой (ЧРу) и 

ОВ:  

НВ 
         

  
 

   шт./        

    
 =         2

 

Из формулы а) можно найти любой из 3-х показателей (ПВ, Пер., Сохр.), если 

известны другие. 



 

 

Пример. Рассчитать полевую всхожесть, сохранность и общую выживаемость яровой 

пшеницы, если посеяли пшеницу с нормой высева 5 млн. всхожих семян на гектар, 

появилось всходов 400 шт./м
2
, густота стояния перед уборкой составила 350 шт./м

2
. 

Расчеты: 

1. Определение полевой всхожести 

ПВ 
   шт./        

   шт./   = 80% 

2. Определение сохранности растений от всходов до уборки 

Сохр. 
      ./   х 100

    шт./   = 87,5% 

3. Определение общей выживаемости 

а) ОВ  
       /        

   шт./  
 = 70% 

б) ОВ = 
         

   
     

4. Определение нормы высева (НВ) в кг на гектар проводится по формуле 

НВ кг/га = 
              

  
 , где 

М – норма высева в млн. штук всхожих семян на гектар, 

m1000 – масса 1000 семян, г, 

ПГ – посевная годность семян в %, 

100 – число пересчета НВ в кг/га. 

Посевная годность (ПГ) определяется по формуле 

ПГ = 
     

   
, %, где 

В – лабораторная всхожесть семян в %, 

Ч – чистота семян в %, 

100 – число пересчета ПГ в проценты 

Пример расчета. Определить норму высева ячменя в кг на гектар, если норма высева в 

миллионах всхожих семян на гектар равна 5 млн., масса 1000 семян – 45г., лабораторная 

всхожесть семян 92%, чистота семян 99% 

1. Определение посевной годности 

ПГ = 
       

   
 = 91,08% 

2. Определение нормы высева в кг/га 

НВ = 
            

     
 = 247,0 кг/га 

 

3.3. Определения накопления сырой и сухой фитомассы культурой 



 

 

Определение прироста фитомассы (урожая) проводится путем взятия проб 

растений в течение вегетации культуры по фенологическим фазам или с интервалом 10-15 

дней, начиная с фазы кущения зерновых, 3-х листьев кукурузы, полных всходов картофеля, 

3-х пар настоящих листьев корнеплодов. 

На опытных делянках пробы отбираются с неучетной площади делянки, выделенной 

специально для определения динамики накопления урожая. 

На производственных опытах и посевах пробы отбираются с закрепленных участков, 

выделенных в двух местах поля, характерных для общего массива посевов. В пробу 

зерновых отбирают по 100 растений с варианта (по 50 растений с 2-х повторений) или с 

закрепленных площадок по 50 растений с каждой. По зерновым и другим культурам 

сплошного сева можно отбирать пробы с площадок размером 0,25 м
2
 (рамка 50х50 см) в 

двукратной повторности на опытах и в четырехкратной – на производственных посевах. У 

кукурузы и других пропашных культур отбирают по две пробы по 10 растений (гнезд) в 

каждой (всего по 20 растений). 

Взвешивание проводят в поле или в лаборатории, для чего пробы помещают в 

плотные полиэтиленовые пакеты, что бы не было потери влаги и высыхания растений.  

У растений отрезают корни, определяют сырую массу всех растений и одного 

растения или массу растений с единицы площади (1 м
2
, га). У картофеля и корнеплодов 

отдельно взвешивают надземную массу и клубни или корнеплоды. Взвешивание проводят на 

весах с точностью до 1,0 г. Наиболее удобные «детские весы», электронные весы. 

Для определения накопления абсолютно сухой массы урожая несколько целых 

растений измельчают, хорошо перемешивают массу и отбирают навески в два алюминиевые 

или стеклянные бюкса, предварительно взвешенные. Бюксы с сырой массой взвешивают на 

электронных весах (типа «Невские весы» ВСТ – 600/10 ) с точностью до 0,01, открывают 

крышки и ставят в сушильные шкафы для высушивания массы на 4 часа при температуре 

105
о
С. По истечении времени сушки несколько (5-10шт.) бюксов вынимают, охлаждают и 

взвешивают. Затем снова помещают в сушильный шкаф для контрольного высушивания на 

один час. Сушку прекращают при достижении постоянной массы бюксов. Данные 

записываются в таблицу 7, определяют содержание сухого вещества в процентах и 

накопление сухой фитомассы формула определения приведена в таблице 7. Результаты 

накопления сухой и сырой фитомассы записывают в таблицу 8. (см. Приложения) 

У корне- и клубнеплодов определяют содержание сухого вещества отдельно в 

надземной массе и в корнеплодах или клубнях. Сухая масса 1 растения является суммой 

сухой массы надземной и подземной частей растения (ботва + корни или клубни). 



 

 

Урожай сухой фитомассы в центнерах на гектар определяется умножением сухой 

массы одного растения на фактическую густоту стояния по формуле: 

У = (М х Р) х 10, где 

У – урожай абсолютно сухой фитомассы в ц/га; 

М – абсолютно сухая масса 1 растения в г; 

Р – количество растений на 1 га в млн., шт. 

10 – число перевода урожайности в ц/га. 

Пример. Сухая масса одного целого растения озимой ржи (зерно + солома с колосом) 

в фазу восковой спелости равна 2,1 г. Густота стояния в это время 3,5 млн. штук/га (350 

шт./м
2
). 

Урожай абсолютно сухой массы озимой ржи составит: 

У = (2,1 х 3,5 млн./га) х 10 = 73,5 ц/га  

При отсутствии бюксов, электронных весов, сушильных шкафов в хозяйствах 

допускается определение прироста воздушно-сухой фитомассы. В этом случае содержание 

сухого вещества приводится по результатам высушивания массы до воздушно-сухого 

состояния. Подсушивание измельченной пробы объемом 0,5 кг или 1 кг на воздухе ведется 

до постоянной массы. Все дальнейшие определения проводятся также, как при высушивании 

до абсолютно-сухого состояния. Для перевода воздушно сухой массы в абсолютно сухую 

необходимо умножить на коэффициент 0,84, принимая во внимание, что в воздушно сухой 

массе содержится (примерно 16% влаги). 

У = 
                

   
 = МВ.С. х 0,84  

При таком расчете возможна небольшая погрешность, которую можно допустить в 

производственных опытах. 

3.4. Определение показателей фотосинтетической деятельность растений в 

посевах 

Определение площади листьев растения и суммарной площади листьев посева 

проводится во время отбора проб на прирост (накопление) урожая. Наиболее доступным 

методом определения площади листьев является «весовой». По этому методу у всех 

растений пробы, отобранной для накопления урожая, (50-100 зерновых, 10- пропашных), 

обрывают листья, определяют их массу на электронных, технических или магазинных весах. 

Затем из листьев вырезают высечки определенной площади. 



 

 

Для зерновых культур вместо высечек используют рамку размером 10х10 см, для 

чего вырезают две квадратные пластины из оргстекла, скрепляют их по центру одной из 

сторон зажимами. Между пластинами закладывают листья растений (см. рис.2). Затем края 

листьев, вышедших за площадь квадрата, обрезают. Листья, находящиеся в рамке площадью 

100 см
2
, взвешивают с точностью до 0,01 г. По пропорции находят площадь всех растений. 

Пример: Листья, находящиеся в рамке площадью 100 см
2
,имеют массу 2,5 г, листья 

всех 50 растений в фазу колошения ячменя имеют массу 300 г. Площадь листьев всех 

растений Х см
2
 

 

                   Рис.1. Рамка для определения площади листьев 

 

Х = 
               

     
 = 12000 см

2 
   

               Площадь листьев 1 растения = 
         

  
 = 240 см

2
         

Площадь листьев посева (агроценоза) определяется как площадь листьев 1 растения, 

умноженная на количество растений на гектаре. Например, в фазу колошения густота 

стояния ячменя составила 200 шт./ м
2 

или 2 млн./га. Площадь листьев посева на гектаре 

будет равна 

Л = 
                 

     
 = 48000 м

2
/га, или 48 тыс. м

2
/га., где 

10000 – это число для перевода см
2
 в м

2
  

У картофеля, свеклы и других культур с нелинейной формой листа для взятия 

высечки используют растительное округлое сверло, диаметр которого измеряют. Площадь 

округлой высечки равна πr
2
. Листья в количестве 10-20 штук складывают симметрично по 

центральной жилке и вырезают высечки: по одной из долей листьев картофеля, по 3-5 из 

листьев свеклы и других культур. Определяют массу высечек на весах с точностью до 0,01. 

Площадь листьев рассчитывают так же, как у зерновых культур. Чтобы определить площадь 



 

 

листьев у свеклы обрывают листья без черешков (листовую пластинку), у картофеля все 

доли листьев. 

Пример: Масса листьев (без черешков) у 10 растений сахарной свеклы во время 

смыкания ботвы равна – 1000 г, масса 100 высечек площадью (3,14х0,75 см
2
) 1,77 см

2
 – 4 г. 

Густота стояния 90 тыс. растений на гектаре. 

РАСЧЕТ:          

Площадь листьев 1 растения = 
                       

                 
 = 4425 см

2
     

Площадь листьев посева = 
                      

     
 = 39,8 тыс.м

2
/га 

Результаты определения площади листьев записывают в таблицу 9. 

   Графики формирования площади листьев посева. Динамику формирования 

площади листьев можно изобразить графически в виде кривой. 

   Пример: Площадь листьев посева озимой ржи с урожайностью 50 ц/га составляла  

(тыс. м2/га) при полном отрастании весной после перезимовки (5.05) – 10;  

в фазу начала выхода в трубку (15.05) – 18; 

в конце фазы выхода в трубку, начале колошения (30,05) – 50; 

в начале цветения (15.06) – 45; 

в начале налива (25.06) – 30; 

в полную фазу молочной спелости (10.07) – 5,0; 

в полную фазу восковой спелости (20.07) – 0; а с урожайностью 30 ц/га 

соответственно по фазам: 7; 11; 43; 32; 15; 3; 0. 

Даты 

определения 

 

Рис. 2 Графики формирования площади листьев посева озимой ржи с урожаем зерна 

50 ц/га (------) и урожаем зерна 30 ц/га (
__________

), тыс. м2/га. 
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   Определение фотосинтетического потенциала посева (ФПП) производится 

методом графического интегрирования. При  этом за каждый период между определениями 

площади листьев одного растения и посева рассчитывается ФПП по формуле: 

ФПП1 =  
         

  
 х Т, где 

ФПП1 – фотосинтетический потенциал, тыс. м
2
 х сутки (дни)/га; 

Л1 – площадь листьев посева во время всходов, равная 0 или при весеннем отрастании 

озимых (1-ое определение) в тыс./м
2
/га; 

Л2 – площадь листьев посева при втором определении в тыс. м
2
/га; 

Т – период между определениями или период от всходов до 1-го определения, в 

сутках (днях). 

   Так же определяется ФПП2, ФПП3 и т.д. ФППп 

ФППп (последнее) определяется также, как и предыдущее, но площадь листьев при 

последнем определении у зерновых культур равна «0», так как это конец активной вегетации 

(конец восковой спелости), когда листья уже засохли, фотосинтеза нет. У кукурузы, 

сахарной свеклы, корнеплодов, топинамбура, многолетних трав, более поздних сортов 

картофеля в конце вегетации (перед уборкой) листья остаются зелеными. Поэтому при 

последнем определении она не равна «0». Суммарный ФПП за активную вегетацию 

определяется:  

Ʃ ФПП = ФПП1 + ФПП2 + ФПП3 +……. ФППп, тыс. м
2
 х сутки/га 

   Пример: Расчет ФПП на основании графика роста площади листьев посева озимой 

ржи (см. рис. 2). 

   Расчет. Кривая 1 

ФПП1 = 
         

  
 х Т = 

       

 
х 10 = 140 тыс. м

2
 х сутки/га; 

ФПП2 =  
         

 
 х Т = 

       

 
х 15 = 510 тыс. м

2
 х сутки/га; 

ФПП3 = 
         

 
 х Т = 

       

 
х 16 = 760 тыс. м

2
 х сутки/га; 

ФПП4 =  
         

 
 х Т = 

       

 
х 15 = 562,5 тыс. м

2
 х сутки/га; 

ФПП5 =  
         

 
 х Т = 

      

 
 х 10 = 175 тыс. м

2
 х сутки/га; 

ФПП6 =  
     

 
 х 10 = 25 тыс. м

2
 х сутки/га; 

   Тогда суммарный ФПП за период весенне-летней вегетации будет равен: 

Ʃ ФПП = 140 + 510 + 760 + 562,5 + 175 + 25 = 2172,5 тыс.м
2
  х сутки/га 

   Результаты определения ФПП записываются в таблицу 10. 

 



 

 

   Определение производительности ФПП, то есть количества зерна (урожая), 

накопленного одной тыс. единиц ФПП. 

  Пример: Озимая рожь накопила урожайность 50 ц/га при ФПП, равном 2172,5 тыс. 

м
2
 х сутки/га. 

   Получено зерна на 1 тыс. ед. ФПП = 
                

      
 

       

      
= 2,30 кг 

х) 100 – перевод центнеров в кг. 

  Таким образом, производительность фотосинтетического потенциала посева озимой 

ржи составила 2,30 кг на 1  тыс. ед. ФПП. Это хорошая производительность. 

   Пример: График роста площади листьев картофеля раннеспелого сорта Удача. 

   Площадь листьев посева картофеля с урожайностью 510 ц/га (тыс. м
2
/га): на 4-ый 

день после всходов (30.06) – 6,6; на 18-ый день (14.07) – 16,6; на 32-ой день (28.07) – 39,2; на 

46 день (14.08) – 55,2; на 60 день (11.09) – 0. 

   График формирования площади листьев имеет вид  (рис. 3) 
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                                        Даты определения 

   Рис 3. График формирования площади листьев картофеля раннего сорта Удача при 

урожайности 510 ц/га, тыс. м
2
/га. 

Пример: Расчет ФПП картофеля сорта Удача на основании графика роста площади 

листьев посева, рис. 3 

ФПП1 = 
                 

 
 х 6 дн. = 19,8 тыс. м

2
 х сутки/га; 

ФПП2 = 
                    

 
 х 14 дн. = 162,4 тыс. м

2
 х сутки/га; 

 

ФПП3 =  
           

 
 х 14 дн. = 390,6 тыс. м

2
 х сутки/га; 

ФПП4 =  
           

 
 х 14 дн. = 660,8 тыс. м

2
 х сутки/га; 

 

ФПП5 =  
           

 
 х 14 дн. = 553,4 тыс. м

2
 х сутки/га; 



 

 

ФПП6 = 
        

 
 х 14 дн. = 148,4тыс. м

2
 х сутки/га   

Ʃ ФПП = 19,8 + 162,4 + 390,6 + 660,8 + 533,4 + 148,4 = 1915,4 тыс. м
2
 х сутки/га 

   Таким образом,  суммарный ФПП картофеля за период от всходов до полного 

созревания (74 дня) при урожайности 510 ц/га составил 1915, 4 тыс. м
2
 х сутки/га 

   Производительность ФПП составила: 

Получено клубней  

на 1 тыс. ед. ФПП = 
         

      
= 26,6 кг – это высокая производительность ФПП. 

   Определение средней за вегетацию площади листьев посева производится делением 

ФПП на число дней активной вегетации (когда идет фотосинтез и листья остаются 

зелеными), по формуле:  

  Лсредняя =  
                           

                                             
, тыс. м

2
/га 

   Пример: ФПП картофеля сформировался за 74 дня активной вегетации и составил 

1915,4 тыс. м
2
 х сутки/га 

  Л средняя =  
                              

      
= 25,9 тыс. м

2
/га 

   ФПП озимой ржи сформировался на 76 дней весенне-летней вегетации (с 5.05 по 

20.07) и составил 2172,5 тыс. м
2
 х сутки/га. 

   Лсредняя =  
                              

       
 = 28,6 тыс. м

2
/га 

   Определение чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) производится по 

формуле Кидда, Веста и Бриггса (А.А. Ничипоровича, 1956, 1972). 

   Средняя за вегетацию ЧПФ определяется как частное от деления урожая сухой 

фитомассы, выраженное в граммах, на ФПП, выраженный в м
2
, по формуле: 

   ЧПФ, средняя за вегетацию =  
                       

                     
, г/м

2
 х сутки 

   Пример: 1. Озимая рожь накопила урожай сухой фитомассы 73,5 ц/га при ФПП, 

равным 2172,5 тыс. м
2
 х сутки/га. 

   ЧПФ, средняя за вегетацию =  
                        

                     
= 3,38 г/м

2
 х сутки 

3. Картофель накопил урожай фитомассы при урожае клубней 510 

ц/га – 95,9 ц/га с ФПП, равным 1915,4 тыс. м
2
 х сутки/га. 

   ЧПФ, средняя за вегетации =  
                        

                     
= 5,01 г/м

2
 х сутки 

   Определение чистой продуктивности фотосинтеза за отдельные периоды 

проводится так же по формуле Кидда, Веста и Бриггса. 

      ЧПФ = 
   –   

       

 
   

, где 



 

 

ЧПФ в г/м
2
 х сутки; 

В1 и В2 – сухая масса 1 растения в г; 

Л1 и Л2 – площадь листьев 1 растения в м
2
; 

Т – число дней от 1-го  до 2-го определения 

ЧПФ – это прирост абсолютно сухой массы в сутки на 1 м2 пощади листьев посева 

(агроценоза). 

   Пример: Картофель в процессе фотосинтеза накопил абсолютно сухую массу 1 

растения (ботва + клубни) в сроки (г): 30.06 – 7,72; 14.07 – 43,53; 28.07 – 74,62; 14.08 – 

156,68; 28.08 – 211,09. 

   В эти сроки площадь листьев 1 растения оставила (в м
2
): 30.06 – 0,139; 14.07 – 0,349; 

28.07 – 0,824; 14.08 – 1,160; 28.08 – 0,441 

   Расчет: ЧПФ картофеля за периоды: 

1. с 30.06 по 14.07. ЧПФ =  
      –     

              

 
    

 = 
     

     
 = 10,48 г/м

2
х сутки 

2. с 14.07 по 28.07. ЧПФ =  
      –      

              

 
    

 = 
     

     
 = 3,79 г/м

2
 х сутки 

3. с 28.07 по 14.08. ЧПФ =  
       –      

              

 
    

 = 
     

      
 = 5,91 г/м

2
 х сутки 

4. с 14.08 по 28.08. ЧПФ = 
      –       

             

 
     

 = 
     

      
 = 14,860,48 г/м

2 
х сутки 

   Результаты определения ЧПФ записывают в таблицу 11.  

  Таким образом, наибольшая ЧПФ у раннеспелого сорта картофеля Удача отмечается 

в самый ранний период развития – от всходов до образования столонов, когда идет 

формирование корневой системы, листовой поверхности. 

   ЧПФ не может иметь отрицательное значение и не превышать 11 – 12 г/м
2
 х сутки. 

   При получении таких значений допущены ошибки в определении абсолютно сухой 

массы или площади листьев растения. 

   Изменения ЧПФ в течение вегетации можно изобразить графически (рис. 4). 
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   Рис. 4. Изменение ЧПФ по периодам вегетации картофеля сорта Удача при 

урожайности 510 ц/га, г/м
2
 х сутки. 

 

   Определение коэффициента хозяйственной эффективности фотосинтеза (Кхоз.).  

   Кхоз. показывает, какая доля органического вещества (ассимилятов), накопленная в 

процессе фотосинтеза, идет на формирование хозяйственно более ценных органов растения. 

У зерновых и зернобобовых культур – это зерно, у картофеля – клубни, у корнеплодов – 

корнеплод и т.д. 

   Кхоз. Определяется по формуле: Кхоз. = 
   

  
, где 

   У1 – урожай абсолютно сухой массы целого растения (солома + зерно, ботва + 

клубни, ботва + корнеплоды) в ц/га; 

   У2 – урожай абсолютно сухой массы основной продукции (зерно, клубни, 

корнеплоды и  др.) в ц/га. 

   Пример: Определить Кхоз. озимой ржи при урожае зерна 40 ц/га, урожае абсолютно 

сухой фитомассы 85 ц/га. 

   Расчет: Кхоз. = 
          –    

        
  = 0,405 

   Урожай зерна рассчитывается при стандартной влажности 14 %, а нам нужно знать 

урожай абсолютно сухой массы зерна. Для этого производится пересчет по формуле: 

   Уабсолютно сухая масса зерна =
         –    

   
  , это заложено в формуле определения 

Кхоз. 

    Пример: Определить Кхоз. картофеля при урожае клубней 450 ц/га, урожае 

абсолютно сухой массы (клубни + ботва) 106 ц/га. Клубни содержат 80 % воды. 

   Расчет: Кхоз. =  
           –    

         
 = 0,849 

   Результаты определения всех показателей фотосинтетической деятельности 

растений в посевах (агроценозах) записывают в таблицу 12. 

3.5  Определение влагообеспеченности посевов и водопотребление растений 

   Из показателей влагообеспеченности определяют: влажность почвы (полевая 

влажность) а процентах к абсолютно сухой почве; в процентах к предельной полевой 

влагоемкости (ППВ); запасы продуктивной влаги в метровом слое (0-100 см) до посева 

(посадки) культуры и перед уборкой урожая; суммарное водопотребление (W) за период от 

посева до уборки урожая; коэффициенты водопотребления – биологические и товарные. 

   Определение полевой (абсолютной) влажности почвы проводят весовым 

методом. Влажность определяется до посева или сразу после посева (посадки) культуры, а 



 

 

также по фазам развития и перед уборкой урожая. В зависимости от целей исследования 

влажность почвы определяют в слоях 0-10, 10-20, 20-30, 20-40 см или 0-20 и 20-40 см. 

   Пробы почвы отбирают почвенным или игольчатым буром на каждом варианте 

опыта с одного или двух несмежных повторений; на производственных посевах и посадках в 

3-5 точках (местах), характерных для всего поля. На каждой делянке (или в каждой точке) 

пробы отбирают из 2-х скважин. С каждого слоя почву берут в 2 бюкса (алюминиевого 

стаканчика). Чтобы знать влажность почвы в слое почвы, почвенным ножом почву 

осторожно счищают с бура в бюкс со всей длины слоя. Можно высыпать почву с данного 

слоя на лист пленки или картона, быстро перемешать и набрать в бюкс с известной тарой 

(масса пустого бюкса). 

   Для определения влажности на глубине слоя: 10, 20, 30, 40 см и т.д. почву отбирают 

в бюкс с кончика бура. Почвой заполняют бюкс на 1/3 его объема, но не более 1/2. Бюкс 

сразу закрывают крышкой, помещают в специальные ящики с ячейками. Каждый бюкс 

ставят в свою ячейку. Ящики с бюксами приносят в лабораторию, где бюксы взвешивают с 

точностью до 0,01 г на электронных весах типа «Невские весы» ВСТ-600/10 или других 

технохимических весах. После этого крышку бюкса открывают и вставляют на дно бюкса. 

Бюксы сушат в сушильных шкафах при температуре 105 
0
С до постоянной массы. После 6-ти 

часовой сушки при температуре 105 
0
С делают контрольное взвешивание. Для этого 

несколько бюксов вынимают, охлаждают в эксикаторе с CaCl2, взвешивают и ставят на 

досушивание на 1-2 часа. Если масса бюкса не изменилась, высушивание прекращают. 

Расхождение в массе не должно превышать 0,05 г. Бюксы вынимают, охлаждают в 

эксикаторе и взвешивают на тех же весах. Массу пустого бюкса (тару) определяют таким 

образом: бюксы хорошо промывают, высушивают в сушильном шкафу до постоянной массы, 

взвешивают после охлаждения. Номер бюкса должен совпадать с номером крышки. 

   Влажность почвы определяют по формуле:  

Во = 
     

    
 х 100 

Во – искомая влажность в %; 

В – масса пустого бюкса (тара) в г; 

В1 – масса бюкса с почвой до сушки в г; 

В2 – масса бюкса с сухой почвой в г; 

100 – перевод в проценты. 

   Влажность почвы, выраженную в процентах, округляют до десятых долей. 

Например, влажность пахотного слоя почвы составляет 18,5 %. Показатели определения 

влажности почвы записываю в таблицу 13. Затем составляют таблицу динамики влажности 

почвы в течение вегетации, таблица 14. 



 

 

   Предельная полевая влагоемкость (ППВ) – это максимальная влажность 

подвешенной почвы или максимальное количество воды, которое почва способна 

удерживать после стекания гравитационной воды. В этом состоянии определяют влажность 

почвы в процентах к абсолютно сухой почве. Это значение абсолютной влажности равно 100 

% ППВ. 

   Предельную полевую влагоемкость (ППВ) можно определить в лабораторных 

условиях. Для этого в поле на опытном участке (или производственном посеве) отбирают 

монолит почвы объемом 1000-1500 см
3
 (куб – 10х10х10х см или 11,5х11,5х11,5 см) с 

естественным сложением  почвы. В лаборатории монолит помещают в ванночку или на стол, 

покрытый клеенкой, так, чтобы поверхности монолита приняли горизонтальное положение, 

и закрывают фильтрованной бумагой. Затем монолит осторожно поливают водой так, чтобы 

она не застаивалась на поверхности и не стекала по бокам. После промачивания монолита на 

3/4 его высоты полив прекращают, закрывают его клеенкой и оставляют в таком положении 

для стекания гравитационной воды в нижнюю его часть. Для песчаных почв 

продолжительность стекания воды – 0,5 – 1,0 час, для легких и средних суглинков 1 – 3 часа, 

тяжелых суглинков и глин – 8 – 16 часов. 

   После стекания гравитационной воды из центра монолита отбирают пробы на 

влажность: вверху, в середине и внизу. Определение предельной полевой влажности и расчет 

ее проводят также, как и влажности почвы по формуле: 

ППВ = 
     

    
 х 100, где 

В  – масса пустого бюкса в г; 

В1 – масса бюкса с почвой до сушки в г; 

В2 – масса бюкса с сухой почвой в г. 

   Влажность почвы в процентах от ППВ определяют по формуле: 

Вот ППВ =  
        

   
, где 

Вот ППВ – влажность почвы, выраженная в процентах от ППВ; 

ППВ   – предельная полевая влажность, %; 

Во       – влажность почвы в % к абсолютно сухой почве. 

   Пример: Предельная полевая влажность дерново-среднеподзолистой супесчаной 

почвы в слое 0-20 см равняется 23,0 %, а фактическая влажность почвы во время колошения 

озимой ржи составила 17,0 %. 

   Расчет: Вот ППВ = 
           

  
  = 73,9 % 

   Этот  расчет показывает, что в фазу колошения озимой ржи влажность почвы 

соответствовала ее оптимальному значению (70-80 % от ППВ). Запись ведут в таблицу 15. 



 

 

   Определение запасов продуктивной влаги в почве до посева и перед уборкой 

культуры проводят по методике, изложенной в книге Практикум по земледелию/ Учебник. 

Авторы: И.П. Васильев, А.М. Туликов, Г.И. Баздырев, А.В. Захаренко, А.Ф. Сафонов. – М.: 

КолосС, 2004. – с. 74-78. 

   При  выполнении  исследований на территории сельскохозяйственных предприятий 

в районах Тверской области или в других регионах России можно пользоваться данными 

метеорологических станций, расположенных на данной (или вблизи) территории. 

Метеостанции определяют запасы продуктивной влаги в мм в слоях: 0-10, 0-20, 0-50, 0-100 

см один раз в декаду каждого месяца (апрель – октябрь).  

   Определение коэффициентов водопотребления (Кв). Кв – это количество воды, 

затрачиваемое на создание единицы сухой биомассы (фитомассы). В растениеводстве при 

программировании урожайности принято определять биологические (Кв биол.) и товарные (Кв 

тов.) коэффициенты водопотребления. Размерность коэффициента – мм х га/ц принята 

условно. Она означает расход воды в мм с гектара на 1 ц сухой фитомассы. 

   Коэффициент водопотребления биологический определяется по формуле: 

Кв биол. =
       

     
, где 

W – суммарное водопотребление за период вегетации, выраженное в мм 

продуктивной влаги; 

У – урожай сухой фитомасы в ц/га. 

   Суммарное водопотребление (W) определяется по формуле: W=Wо+Осх Ки, где 

Wо – запас продуктивной влаги в начале весенней вегетации (при весеннем 

отрастании озимых зерновых культур, многолетних трав, перед посевом всех яровых 

культур, посадкой картофеля и т.д.), выраженное в мм; 

Ос – сумма осадков за период вегетации культуры, мм; 

Ки – коэффициент использования осадкой. 

(Подробно об этих показателях см. в разделе 5.4.2). 

   Пример: Определить биологический коэффициент водопотребления яровой 

пшеницы при суммарном водопотреблении W = 450 мм, урожае сухой фитомассы 86 ц/га. 

   Расчет: Кв биол. = 
          

  
 = 523 мм х га/ц        

   Товарный коэффициент водопотребления определяется по формуле: 

 Кв тов. = 
       

         
 , где 

W – суммарное водопотребление, мм; 

Уосн. прод. – урожай основной продукции, ц/га; 

Кв тов. – товарный коэффициент водопотребления. 



 

 

   Пример: Определить товарный коэффициент водопотребления яровой пшеницы при 

урожае зерна 43 ц/га и суммарном водопотреблении W = 450 мм. 

   Расчет: Кв тов. = 
          

  
 = 1046,5 мм х га/ц 

   Таким образом, яровая пшеница расходует на создание 1 ц сухой фитомассы 523 мм 

воды с гектара, а на формирование 1 ц зерна 1046,5 мм воды с гектара. 

   Запись полученных данных ведут в таблицу 16. 

3.6 Определение плотности почвы 

   Определение плотности почвы с помощью бура – цилиндра. Плотность 

сложения почвы это отношение массы сухой почвы ненарушенного сложения к единице 

объема. 

   Для этого используют предварительно взвешенные буры – цилиндры с крышками 

объемом около 500 см
3
 для пахотного слоя и 100 см

3
 – для плотных горизонтов. Отбор 

образцов проводят с каждого из изучаемых вариантов опыта в 3-х кратной повторности (по 

3 с каждого варианта) из слоев 0-10, 10-20, при необходимости из каждого 10-см слоя до 

глубины 50 см. Для этого осторожно копают разрез на неучетной площади делянки на 

необходимую глубину. Образцы берут с ненарушенной поверхности на одной из стенок 

разреза. Снимают с цилиндра обе крышки и врезают его в почву с помощью деревянного 

бруска или молотка так, чтобы верхний край цилиндра был точно на уровне поверхности 

почвы. Сверху закрывают цилиндр крышкой, почву вокруг цилиндра окапывают и 

подрезают снизу специальным ножом вровень с его краями, закрывают нижней крышкой и 

очищают боковые стенки. Параллельно с данного слоя берут почву в алюминиевые 

стаканчики (бюксы) для определения полевой влажности. Таким же образом отбирают 

образцы почвы с ненарушенным строением в цилиндры и бюксы с других слоев почвы по 

профилю разреза. Бюксы помещают в специальные ящики (см.определение полевой 

влажности). Цилиндры с почвой можно взвешивать в поле на электронных весах с 

точностью до 0,01 или доставить в лабораторию в специальных ящиках для взвешивания. 

Полевую влажность в процентах к абсолютно сухой почве определяют так же, как описано 

ранее. Запись определений ведут в таблицу 17. 

   Плотность почвы определяют по формуле: 

dv = 
 

 
, где 

      dv – плотность, г/см
3
; 

      D – масса абсолютно сухой почвы в цилиндре, г; 

      V – объем цилиндра. 

   Массу абсолютно сухой почвы в цилиндре определяют по формуле: 



 

 

D = 
        

       
,  где  

      В2 – масса влажной почвы в цилиндре, г; 

      Во – влажность почвы, %. 

   Пример: Определить плотность дерново-подзолистой почвы в слое 0-10 см при 

показателях: объем цилиндра (V) равен 504 см
3
 (объем образца почвы в цилиндре); масса 

пустого цилиндра (В) 545 г; масса цилиндра с почвой (В1) 1240 г; масса пустого бюкса 

(алюминиевого стаканчика) (в1) 24,1 г; масса бюкса с почвой до сушки (в2) 33,3 г; масса 

бюкса с почвой после сушки (в3) 31,9 г. 

   Расчет: Определение полевой влажности почвы в образце (в цилиндре)  

Во = 
   –   

   –   
 х 100 = 

       –        

       –       
 х 100 = 

     

     
 = 17,9 % 

   

Определение массы почвы в цилиндре В2 = В1 – В = 1240 г – 545 г = 695 г 

Определение массы абсолютно сухой почвы в цилиндре  

D  = 
  

      
 х 100 = 

      

          
 х 100г = 589,48 г 

 

Определение плотности почвы do = 
 

 
 = 

         

       
 = 1,17 г/см

3
 

3.7 Определение биологической активности почвы 

  Определение биологической активности почвы методом льняных полотен. 

Метод основан на учете биологической активности микрофлоры, разлагающей целлюлозу, 

по скорости распада льняной ткани, натянутой на стеклянную пластинку. Данный метод был 

предложен Е.Н. Мишустиным и А.Н. Петровой. 

   По этому методу нарезают полоски натуральной неокрашенной льняной ткани, 

взвешивают их и обтягивают ими хорошо вымытые хромовой смесью и водой стеклянные 

пластины шириной 10 см. Льняным полотном обтягивают одну сторону стеклянной 

пластины. Концы хорошо сшивают на другой стороне стекла так, чтобы ткань плотно 

прилегала к стеклу. Можно закреплять ткань на стекле с помощью скотча. В поле или на 

делянке полевого опыта намечают не менее 4 площадок прямоугольной формы шириной 25-

30 см, на которых будут вставляться стеклянные пластины, обтянутые полотном. Количество 

их должно быть равно числу намеченных учетов. Площадки отмечают колышками. 

   При закладывании стекол в почву обтянутую тканью сторону плотно прикладывают 

к вертикальному срезу почвы, вторую сторону присыпают почвой и уплотняют до исходного 

состояния. Высота стеклянных пластин должна быть равна глубине изучаемого слоя почвы. 

Обычно это 0-10 или 0-20 см. Все работы, во избежание загрязнения стекла и ткани, 

необходимо проводить в резиновых перчатках. 



 

 

   Биологическую активность почвы определяют по степени разложения льняного 

полотна в динамике. Сроки выемки стекол с полотном намечают через 1,2 и, при 

необходимости, 3 месяца. В каждый срок определения стеклянные пластины осторожно 

откапывают, отмывают от почвы. Ткань высушивают до воздушно-сухого состояния, 

взвешивают на электронных весах с точностью до 0,01 г. 

   Степень разложения полотен (биологическую активность) определяют по формуле: 

БА = 
        

  
 х 100, где 

БА – биологическая активность в %; 

М1 – масса воздушно-сухого полотна до закладки, г; 

М2 – масса воздушно-сухого полотна после выемки, г. 

   Результаты определений записывают в таблицу 18. 

 

3.8 Определение засоренности посевов. 

   Сорняки наносят большой ущерб урожаю. Они затеняют культурные растения, 

отнимают у них воду, минеральную пищу, углекислоту, выделяют в почву вредные вещества 

(аллолепатические выделения), несовместимые с основной культурой. Засоренность зависит 

от биологических особенностей различных культур и сортов, от их способностей подавлять 

сорные растения, а также от агротехнических приемов. Поэтому в большинстве полевых 

опытов необходимо проводить учет засоренности посевов. При разработке технологий 

возделывания по заказу предприятий и мероприятий по борьбе с сорняками требуется 

проведение систематического учета их в посевах всех возделываемых культур. 

   При проведении научно-исследовательской работы применяют количественные 

методы учета. Определяют численность сорняков, их сырую и абсолютно-сухую массу. 

  Численность определяют путем подсчета количества сорных растений на 

площадках определенного размера. Для культур сплошного сева (зерновые, бобовые, лен, 

травы) используют рамку размером 50х50 см (0,25 м
2
), которую накладывают не менее, чем в 

двух местах делянки каждого варианта опыта на двух несмежных повторениях (I и III или  II 

и IV). При этом металлическую рамку накладывают таким образом, чтобы один из рядков 

посева совпал с ее большой диагональю. 

   Для пропашных культур широкорядного посева используют прямоугольные рамки 

длиной 2 м, шириной, кратной 2-м междурядьям. Например, для картофеля с междурядьями 

70 см – 2 м х 1,4 м, для сахарной свеклы с междурядьями 45 см – 2 м х 0,9 м и др. 

  Для подсчета сорняков на производственных посевах рекомендуется для культуры 

сплошного сева использовать рамку размером 1 м х 1 м, накладывать ее по диагоналям поля 

не мене, чем в 5-10 местах в случайно выбранных точках. Для широкорядных посевов можно 



 

 

использовать те же прямоугольные рамки с шириной, кратной ширине междурядий, длиной 

не менее 2 м. 

   Численность сорняков определяют в сроки: в фазу полных всходов (или до 

обработки гербицидами), в середине вегетации культуры (или после полного проявления 

действия гербицидов) и перед учетом (уборкой) урожая. Для этого площадки закрепляют 

колышками. 

   Массу сорняков на закрепленных площадках определяют при учете в конце 

вегетации (перед уборкой). 

   Учет массы сорняков в динамике проводится на незакрепленных площадках. 

Сорняки вырывают с корнями, не повреждая культурных растений, отряхивают от почвы, 

помещают в полиэтиленовые пакеты, не допуская их высыхания. В лаборатории сорняки 

разбирают по видам или группам и взвешивают на весах с точностью до 0,1 г. Результаты 

записывают в таблицу 19. 

   Изменение численности и массы сорняков оформляют в таблицу 20. Определяют 

процент гибели сорняков в течение вегетации и убыль или увеличение массы сорняков в 

расчете на  м
2

. 

   Пример: В посевах ячменя в фазу полных всходов на 1 м
2 

насчитывалось всего 220 

шт. сорняков, которые  имели сырую массу 320 г. Посевы обработали гербицидом Гранстар. 

К уборке численность сорняков сократилось до 30 шт./м
2
, а масса до 110 г. 

   Расчет: Определить процент гибели сорняков и снижение их сырой массы. 

   Гибель = 220 шт./м
2
 – 30 шт./м

2
 = 190 шт./м

2
 или  

        

   
 = 86,4 % 

   Уменьшение массы = 320 г – 100 г. = 210 г или  
         

   
 = 65,6 % 

   Необходимо сделать анализ гибели по видам сорняков и выявить биологическую 

эффективность гербицидов. 

   Оценка потерь урожая от сорняков проводится по методике Всероссийского научно-

исследовательского института защиты растений (В.И. Танский, М.М. Левитин и др., 1998). 

Ее проводят по количеству сорняков на единице пощади или по проценту засоренности. 

   В первом случае пользуются шкалой: 

Культура Потери урожая (%) при числе сорняков на 1 м
2
 

 5 10 15 25 50 75 100 200 

Озимая 

пшеница 

1,9 3,6 5,3 8,6 15,8 22,0 27,1 41,0 

Яровая 

пшеница 

1,8 3,4 5,1 8,3 15,7 22,0 27,6 43,9 



 

 

Ячмень 1,5 3,1 4,7 7,4 13,5 18,8 23,2 34,9 

 

   В нашем примере, если посевы ячменя не обрабатывались гербицидами, то потери 

урожая были бы более 34,9 %. При обработке гербицидом Гранстар численность сорняков 

снизилась до 30 шт./м
2
. В этом случае потери урожая составляют 8,62 %. 

   30 шт./м
2
 – таких показателей в шкале нет. Нужно узнать  цену 1 деления (1 шт.): 50 

– 25 = 25; 13,5 – 7,4 = 6,1; 6,1 : 25 = 0,244. 

(30 – 25 = 5; 5 х 0,244 = 1,22; гибель при 25 шт./м
2
 – 7,4 %   при 30 шт. = 7,4 + 1,22 = 

8,62 %). 

3.9 Определение распространѐнности и степени поражения растений 

болезнями.  

Болезни наносят ущерб урожаю не меньше, а во многих случаях больше, чем сорняки. 

У каждой культуры или групп культур имеются наиболее опасные болезни. Например, к ним 

относятся у зерновых – корневые гнили, разные виды ржавчины, у зернобобовых – фузариоз, 

у картофеля – фитофророз и др. Новые современные сорта отличаются повышенной 

устойчивостью к болезням. Изучаемые новые приемы и технологии направлены на 

повышение устойчивости растений к болезням и снижение потерь урожая. 

Поэтому необходимо учитывать степень влияния изучаемого приема на пораженность 

растений болезнями.  

Для оценки фитопатологического состояния растений определяют: а – 

распространенность болезни, б – интенсивность или степень поражения, и, в – развитие 

болезни. 

Распространенность болезни – это количество больных растений по отношению к их 

общему количеству в пробе. Выражают ее в процентах, вычисляя по формуле: 

                                       Р = 100n/N ,где 

 Р – распространенность болезни в %;  

n – количество больных растений в пробе,  

N – общее количество растений (больных и здоровых). 

Чтобы отобрать среднюю пробу необходимо пройти по ломанной диагонали делянки 

или поля и через равное расстояние в случайных точках  отобрать растения. Для зерновых 

нужно в горсть захватить по 5-10 растений так, чтобы для анализа общее количество 

растений с варианта было не менее 100 штук. Для пропашных культур широкорядного 

посева (картофель, кукуруза, корнеплоды) по диагонали делянки следует оценить не менее 

10 растений (по 2 растения в одной точке), не вырывая их из почвы. Определения проводятся 



 

 

на двух несмежных повторениях. На производственных посевах учет распространенности 

болезни проводится на 50-10 растений (на больших площадях посева до 300 растений). 

Интенсивность или степень поражения растений - это качественный показатель 

проявления болезни. Ее определяют по площади пораженной поверхности органов растений, 

покрытых пятнами, пустулами или по степени проявления других симптомов заболеваний. 

Для оценки интенсивности поражения растений чаше всего применяют балловые шкалы, 

когда степень развития болезни оценивается в баллах. Там, где можно установить площадь 

пораженной поверхности, применяется процентная шкала, которая может соответствовать 

балловой оценке, но выражается  в процентах. Пример оценки: 

Балл                                                                                процент 

 О – поражения нет, 

 1 – поражение до 10% поверхности,                           10 

 2 – поражение от 11 до 25%,                                       11-25 

 3 – поражение от 26 до 50%,                                        26-50 

 4 – поражение от 51 до 75%,                                        51-75 

 5 – поражение более 75%,                                            76-100 

Средняя интенсивность поражения больных растений рассчитывается по формуле: 

                                        С =  (a x b)/n, где 

С – средняя интенсивность поражения больных растений (% или балл), 

∑(а х в) сумма произведений числа больных растений (а) на соответствующий балл 

или процент (в), 

n – число больных растений 

Развитие болезни – это усредненная степень поражения делянки или всего поля, 

является интегрированным показателем и рассчитывается по формуле: 

                                              R =  ∑(а х в)/N, 

где  R – развитие болезни, баллы или %, 

∑(а х в) – сумма произведений числа больных растений (а) на соответствующий балл 

или процент (в), 

N общее количество растений в пробе (больных + здоровых). Запись этих показателей 

ведется в таблицу 20.  

Пример: Определить распространенность, среднюю интенсивность поражения 

больных растений озимой ржи и развитие болезни, если из 100 растений пробы 

насчитывается 50 больных, из них – 10 растений поражено 10% поверхности, у 20 растений – 

20%, у 10 растений – 50%, у 5 растений – 70%, у 5 растений – 80%. 

Расчет: 



 

 

Распространенность (Р) = 
        

   
 = 50% 

Средняя интенсивность поражения больных растений (С), 

           С = 
                                                   

  
 = 

    

  
 = 35% 

В нашем примере R будет равно: 

               R = 
                                               

   
 = 17,5% 

Таким образом, в нашем примере распространенность снежной плесени озимой ржи 

равна 50%, средняя интенсивность поражения больных растений – 35%, развитые болезни в 

варианте опыта (на делянке или на поле) – 17,5%. 

Сроки определения болезней зависят от целей исследования, вредоносности 

болезней и времени (фаз) поражения растений. 

Примеры 

Пятнистость листьев (септориоз, гельминтоспориоз, ринхоспориоз и др.) учитывают 

от всходов до молочной степени. 

Ржавчина определяется несколько раз, начиная от кущения озимых культур осенью, 

(яровых зерновых - весной) до молочной спелости. 

Головня учитывается с конца молочной спелости до уборки.  

Корневые гнили, отдельно по видам грибов (Ophiobus graminis, Helmintosporium 

sativum, Ceecosporella hernofrichoides, Fusarium…) учитывают в фазу всходов (на озимых – 

весной и осенью), в начале цветения и созревания. 

Инфекционные выпревания озимых зерновых культур (снежная плесень, тифулез, 

склеротиниоз) определяют сразу после схода снега весной. 

Фитофтороз картофеля учитывают на разных сортах или вариантах опыта в начале 

правления болезни, в фазу бутонизации, в период максимального проявления болезни, перед 

уборкой (при необходимости). 

3.10 Определение структуры урожаев разных культур 

Определение структуры урожая проводится за 1-2 дня до начала уборки культуры 

или учета урожая. 

У зерновых культур отбирают снопы (выдергивают растения с корнями) с 

закрепленных площадок, на которых проводился подсчет густоты всходов. Растения, 

отобранные на каждой делянке с 4-х площадок размером 0,25 м
2
, объединяют в один сноп (с 

1 м
2
) и проводят анализ снопового образца. Количество повторений для определения 

структуры урожая на производственном опыте или посеве соответствует количеству 

определений для подсчета густоты всходов, но не менее 4-5 снопов (объемом с 1 м
2
 каждый). 



 

 

При анализе снопового материала определяют следующие показатели структуры 

урожая: число растений, число побегов всего, в т.ч. продуктивных – с выполненным колосом 

или метелкой, массу воздушно-сухого (влажность 16%) снопа (без корней), массу воздушно-

сухого (влажность 14%) зерна; по 25 растениям – высоту растений, длину колоса или 

метелки, число зерен в колосе или метелке, среднюю массу зерна с 1 соцветия; массу 1000 

зерен. Затем определяют общую и продуктивную кустистость, биологический урожай зерна, 

соломы, соотношение – зерно: солома. Результаты записывают в таблицу 21. 

Биологическая урожайность в ц/га определяется количеством растений на 1 га в млн. 

(Р), их продуктивной кустистостью (Кп), числом зерен в колосе (метелке) (Чз), массой 1000 

зерен в г (М): 

У биол. = 
               

   
   

100 – число для перевода показателей в ц/га. 

Пример: К уборке на 1 м
2
 насчитывалось 200 растений ячменя (2 млн./га), 

продуктивная  кустистость  2,5,  число зерен в колосе 20 штук, масса 1000 зерен 40 г. 

    

У биол. = 
                 

   
 = 40 ц/га 

     

Для определения структуры урожая кукурузы отбирают по 10 растений с варианта 

(или посева) с закрепленных площадок и проводят их анализ. Результаты записывают в 

таблицу 22. 

У зерновых бобовых  снопы для определения структуры урожая отбирают также, как 

у зерновых культур. Определяют число растений на 1 м
2
, массу растений всего и зерна с 1 м

2
, 

по 25 растениям из снопа – число бобов на растении, среднее  количество семян в бобе, 

массу семян с одного растения, массу 1000 семян. Биологическая урожайность 

рассчитывается как произведение массы зерна с 1 растения на число растений на 1 га (Р) 

умноженное на 10. 

Пример: На 1 м
2
 к уборке насчитывается 100 растений гороха (1млн./га), масса зерна 

с 1 растения 4 г (5 бобов на 1 растении х 4 семени в 1 бобе х 200 г – масса 1000 семян). 

У биол. = 4 г х 1 млн. х 10 = 40 ц/га 

  10 – число перевода урожая в ц/га. 

Результаты анализа записываются в таблицу 23. 

Структуру урожая картофеля определяют по 10 растениям (кустам) с каждой 

делянки полевого опыта и по 10 растениям, отобранным с каждой из закрепленных 

площадок, производственного опыта или посева. При разборке проб определяют: количество 

побегов с 1 куста, массу ботвы с 1 куста, число клубней с 1 куста; проводят разделение 



 

 

клубней по фракциям, подсчитывают количество клубней и взвешивают каждую фракцию 

отдельно. Рассчитывают биологическую урожайность и выход каждой фракции отдельно. 

Результаты записывают в таблицу 24. 

Структуру урожая сахарной и кормовой свеклы определяют по 10 растениям с 

каждой делянки полевого опыта или 10 растениям с каждой закрепленной площадки 

производственного посева. Выкапывают растение с корнеплодом, очищают корнеплод от 

земли, отрезают кончик корня и взвешивают растение (корни + ботва), затем отрезают ботву 

и взвешивают корни. Результаты записывают в таблицу 25. 

Отбор проб для определения структуры и морфологического анализа урожая 

льна долгунца проводят также как для зерновых культур. Определяют количество растений 

в снопе ( на 1 м
2
), массу снопа, по 25 растениям из каждого снопа: общую высоту растений, 

техническую длину, толщину стебля, число коробочек, число семян в коробочке; среднюю 

массу соломы, семян с 1 м
2
, массу 1000 семян. Биологическая урожайность в ц/га 

определяется как масса соломы или семян с 1 м
2
 в г, деленная на 10. 

Результаты анализа записываются в таблицу 26. 

У подсолнечника  отбор проб на структуру урожая проводится также как у кукурузы. 

При анализе определяют: высоту растений, число корзинок на одно растение, диаметр 

корзинок, число семянок в корзинке, среднюю массу растения, семян, массу 1000 семян, 

биологическую урожайность. 

Результаты записывают в таблицу 27. 

У  многолетних бобовых трав (клевера) на семена  снопы для определения 

структуры урожая отбирают с 4-х площадок по 0,25 м
2
 (50х50) с каждой делянки опыта, 

которые объединяют в один сноп. На производственных посевах отбирают для анализа 5-10 

снопов с площадок размером 0,25 м
2 

или 1,0 м
2 

каждая. Для полной характеристики посева 

растения выкапывают с корнями, отмывают и проводят анализ. При неполной 

характеристике допускается срезание массы серпом. При анализе структуры урожая 

определяют: количество растений на 1 м
2
, количество побегов на 1 растении, количество 

соцветий (головок) на 1 растении, количество семян в соцветии (головке), биологическую 

урожайность семян и соломы. Биологическая урожайность определяется как произведение 

массы семян с 1 растения на количество растений на единице площади. 

ПРИМЕР: Перед уборкой семенников клевера на 1 м
2
 насчитывалось 40 растений, 

масса 1 растения 0,75 г (масса 1000 семян х число семян в 1 головке х число головок на 

одном побеге х число побегов на одном растении). 

У биол. = (0,75 г х 40) : 10 = 3 ц/га 

Результаты анализа записываются в таблицу 28. 



 

 

 

3.11  Методика учета урожайности разных культур 

Для определения фактической урожайности проводят учет урожая со всей учетной 

площади делянки. У зерновых, зернобобовых, льна-долгунца, клевера и других трав учетная 

площадь делянки полевых опытов не менее 50 - 100 м
2
 в 4-х  кратной повторности, 

производственных – 500-1000 м
2
 в 2-3-х кратной повторности. Уборку на мелких делянках 

проводят специальным комбайном, предназначенным для уборки опытных посевов, 

например Сампо-130, на больших – зерновыми комбайнами (Дон - 1500 и др). При этом с 

каждой делянки зерно взвешивается отдельно. Из бункерной массы отбирают пробы 

объемом 1 кг в бумажные или матерчатые мешочки для определения чистоты и отдельно – в 

стеклянные бутылки с плотной пробкой или в металлические бюксы – пробы для 

определения влажности зерна. У зерновых культур влажность можно определить в поле с 

помощью полевых влагомеров или в лаборатории – методом высушивания. Урожайность 

пересчитывается на 14% влажность и 100 % чистоту. 

Урожайность сухого зерна = 
                                      

      –               
   

В  - влажность стандартная равна 14 %. 

Урожайность сухого чистого зерна определяется умножением урожая сухого зерна на 

чистоту. Чистота определяется в соответствии с существующим ГОСТом. Результаты 

записываются в таблицу 29, 

Пример: Урожайность озимой ржи бункерной массы составила 40 ц/га, фактическая 

влажность зерна при уборке 25%, чистота бункерной массы 95%. 

Расчет: 

У =  
           –          

      –           
 = 33,1 (ц/га) 

Урожайность кормовых культур определяют путем взвешивания массы с учетной 

площади делянки размером не менее 10 м
2
 в 4-х кратной повторности. При этом скашивание 

проводится вручную или малогабаритной техникой. Скошенная масса взвешивается на 

платформенных весах (до 50-100 кг веса). На производственных опытах и посевах уборка 

урожая проводится с помощью существующих уборочных машин, масса урожая с каждой 

учетной делянки взвешивается отдельно. Перевод урожая зеленой массы трав на сено 

проводится на стандартную влажность сена – 16%. Влажность зеленой массы определяется с 

помощью полевого влагомера или методом высушивания. 

Учет урожая картофеля, сахарной свеклы, кормовых корнеплодов проводится 

путем выкапывания клубней или корней с учетной площади делянки размером 50 м
2
 в 4-х 

кратной повторности. 



 

 

На производственных опытах и посевах для повышения точности учета урожая 

отбиваются учетные площадки размером 100 м
2
 в 4-х местах поля, расположенных по 

диагонали поля. 

С каждой убранной площадки урожай клубней и корней взвешивается отдельно. У 

сахарной свеклы и корнеплодов взвешивается также масса ботвы и определяется ее урожай. 

При учете урожая картофеля и корнеплодов отбираются пробы по 3-5 кг для определения 

процента загрязненности урожая (клубни взвешивают, отмывают от земли и взвешивают 

повторно после обсыхания). После определяют урожай клубней или корнеплодов со скидкой 

на загрязненность. 

Запись учета урожая проводится по форме таблицы 30. 

Результаты учета урожая по повторениям после перевода его на стандартную 

влажность и чистоту (100%) обрабатывают математически методом дисперсионного анализа 

в соответствии с методикой размещения делянок (рендомизированными повторениями, 

блоками или др. способом). Математическую обработку урожайных данных полевого или 

полевого производственного опыта проводят по методике Фишера (Б.А.Доспехов, 1985, Б.Д. 

Кирюшин, Р.Р. Усманов, И.П. Васильев, 2009) . Определяют наименьшую существенную 

разность – НСР 05. 

При анализе структуры урожая, или во время учета урожая, отбирают пробы для 

определения качества урожая (содержание протеина, белка, нитратов, крахмала, сахара и др. 

показателей качества) в соответствии с существующими методиками и ГОСТами. 

 

Контрольные вопросы к главе III 

1. Что такое «фенологические наблюдения»? 

2. Какие фазы роста и развития отличают у зерновых культур I биологической 

группы? 

3. Какие фазы роста и развития отличают у картофеля, сахарной свеклы? 

4. Как определяется густота всходов, что такое полевая всхожесть, перезимовка, 

сохранность, общая выживаемость растений? 

5. Как отбираются пробы для определения показателей фотосинтетической 

деятельности растений (прироста сырой и сухой фитомассы, площади листьев и др.) 

6. Каким методом определяется площадь листьев у различных растений? 

7. Как определяется фотосинтетический потенциал посева? 

8. Что такое Кхоз ? 

9. Как определить полевую полевую влажность почвы на опытных посевах? 

10.  Дайте понятие коэффициентов водопотребления культур. 



 

 

11.  Как определить засоренность посевов? 

12.  Как определить распространѐнность и степень поражения растений 

различными болезнями? 

13.  Как отобрать снопы для определения структуры урожая зерновых культур? 

14.  Какие показатели продуктивности растения и посева (посадок, агроценоза) 

являются составляющими структуры урожая разных культур? 

15.  Как определяется урожайность различных культур в опытных посевах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ   ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В курсовой работе по растениеводству проводится анализ результатов исследований, 

выполненных студентом по дипломной работе, с целью теоретического обоснования 

разрабатываемой технологии, выявления особенностей роста и развития культуры в 

конкретных условиях, структуры посева и ее оптимальных параметров. Поэтому в главе 4 

последовательно излагаются разделы 4.1 – 4.4, указанные в содержании работы. 

В разделе 4.1 дается обоснование исследований, места проведения опыта, указывается 

тип, разновидность и агрохимическая характеристика почвы опытного участка, схема опыта, 

расположение делянок, повторность опыта. Дается характеристика объектов исследований и 

описание выполненных наблюдений, определений и их методики, агротехники изучаемой 

культуры в опытных посевах. 

В разделе 4.2 проводится анализ результатов наблюдений за ростом и развитием 

растений, накоплением урожая в соответствии с данными таблиц 4-30. Дается обоснование и 

анализ цифрового материала таблиц: фенологических наблюдений, продолжительности 

межфазных периодов и периода вегетации культуры; густоты стояния, полевой всхожести, 

сохранности растений, общей выживаемости в зависимости от вариантов опыта и 

метеорологических условий. 



 

 

Подробно анализируется ход накопления урожая, указываются приросты фитомассы, 

(сырой, сухой), графики роста площади листьев, по отдельным этапам (фазам, межфазным 

периодам) в зависимости от вариантов опыта и метеорологических условий. Приводятся 

результаты исследований влажности почвы, засоренности посевов, пораженности растений 

болезнями, есди это входило в задачи опыта. 

В разделе 4.3 дается подробный анализ структуры урожая и урожайности по 

вариантам опыта, выявляются лучшие варианты, обеспечивающие получение наибольшей 

урожайности, делается вывод о лучших параметрах посева- модели посева. 

В заключении формулируются выводы по результатам исследований и о возможности 

использования лучшего варианта в производстве при возделывании культуры по изучаемой 

технологии. Дается заключение – соответствует ли полученные параметры структуры посева 

оптимальной модели посева, который нужно сформировать при возделывании данной 

культуры по интенсивной или другой наиболее совершенной технологии возделывания. 

Контрольные вопросы к главе IV 

1. Какие показатели входят в агрохимическую характеристику почв? 

2. Что такое схема опыта, повторность, учетная площадь делянки? 

3. Как определяется продолжительность межфазных периодов? 

4. Как рассчитать суточный прирост фитомассы? 

5. Что Вы понимаете под параметрами посева? 

V.   РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

 

В главе V курсовой работы дается обоснование и разработка интенсивной или другой 

заданной технологии возделывания культуры, внедрение которой позволит получить 

запланированный урожай высокого качества с низкой себестоимостью продукции, а также 

рационально использовать материально-технические ресурсы, обеспечить сохранение 

окружающей среды от загрязнения. 

В  разделе  5.1 по источникам литературы дается характеристика применяемых в 

России и за рубежом технологий возделывания изучаемой культуры, в том числе 

разрабатываемой в данной курсовой работе. 

В  разделе 5.2 обосновываются требования к размещению культуры при 

возделывании ее по высокой, интенсивной или другой заданной технологии, задачи 

паспортизации полей. На основании заданной окультуренности полей или окультуренности 

полей в хозяйстве (если работа выполняется по заказу сельхозпредприятия) делается вывод о 

возможности возделывания изучаемой культуры по разрабатываемой технологии. 

В  разделе  5.3  излагаются требования к сортам, пригодным для возделывания по 

разрабатываемой технологии. Выбирается сорт, потенциальная продуктивность которого 

позволила бы в условиях конкретного хозяйства получить запланированный урожай. 



 

 

В настоящее время рекомендованные и допущенные к возделыванию в регионе и 

являются перспективными следующие сорта полевых культур. (Рекомендованные к 

возделыванию в регионе (районированные) – подчеркнуты) 

Озимая пшеница – Инна, Галина, Мироновская 808 

Озимая рожь – Фаленская 4, Татьяна, Память Кондратенко, Дымка. 

Озимая тритикале – Виктор, Немчиновский 56, Гермас, Стрельна 11, Валентин 

Яровая пшеница – Иволга, Иргина, Дарья 

Ячмень – Зазерский 85, Гонар, Абава 

Овѐс – Аргамак, Буг, Санг, Кречет, Вятский (голозерный овес) 

Кукуруза – Гибрид Каскад 195СВ, Одесский силосный 190МВ 

Картофель: 

ранние сорта – Удача, Пушкинец, Жуковский ранний, Винета, Артемис, Вега, Ред 

Скарлет 

среднеранние – Резерв, Рябинушка, Юбилей Жукова, Невский, Чародей, Елизавета, 

Гала,  Карлена, Вализа, Инара 

 среднеспелые – Скарб, Аврора, Живица, Криница, Роко, Дитта, Ред Анна, Луговской, 

Романце. 

среднепоздние – Никулинский 

позднеспелые – Ласунак 

Горох посевной – Таловец 70, Аксайский усатый 7, Альбумен, Красноуфимский 70, 

Мадонна, Самарец, Северянин. 

Горох полевой (пелюшка) – Дружная, Зарянка, Рябчик, Флора 

Люпин узколистный – Кристал, Ладный, Немчиновский 846, Орловский сидерат. 

Вика посевная яровая – Немчиновская 72, Узуновская. 

Клевер гибридный – Первенец 

Клевер луговой (красный) – ВИК 7, ВНИИЛ 4586, Трио 

Рапс яровой – Ярвэлон 

Овсяница луговая - Сахаровская 

По источникам литературы приводится полная характеристика выбранного сорта. 

Раздел  5.4 посвящен программированию урожайности культуры: определение 

величины урожая по приходу фотосинтетически активной радиации (ФАР), по 

влагообеспеченности, составление модели посева и расчету доз удобрений на 

запрограммированный действительно возможный урожай и на заданный урожай в работе. 

5.4.1. Расчет потенциальной урожайности  (ПУ)  производится по суммарному 

приходу ФАР с запланированным, но реальным для конкретных условий и сортов 



 

 

коэффициентом использования ее посевами. В условиях Центрального района России для 

сортов интенсивного типа при благоприятном сочетании тепла, влаги и полном обеспечении 

растений элементами минерального питания для большинства полевых культур реальным 

является коэффициент использования приходящей ФАР от посева до уборки (КПД  ФАР) 2-

3%. Поэтому в расчетах можно использовать КПД  ФАР, равный 2,0-2,5%. 

Потенциальный урожай (ПУ) определяется по формуле:            

У биол. = 10
4
 х  

            

 
,  где    

ΣQ – суммарный приход ФАР от посева до уборки культуры в кДж/см
2
, который 

берут из Агрометеорологических бюллетеней (см. раздел 2,5, табл. 2). Перевод МДж/м
2
 в 

кДж/см
2
: 1 МДж/м

2
 = 10 кДж/см

2
. При отсутствии в агроклиматических справочниках 

данных по суммарному приходу ФАР можно использовать среднемноголетние данные 

приложения 2; 

КПД ФАР – коэффициент использования ФАР посевами в %; 

q – теплотворная способность единицы урожая в кДж/кг целого растения (приложение 3); 

У биол. – потенциальный урожай (ПУ) сухой фитомассы в ц/га. 

Для определения урожая основной продукции (зерна, клубней, корней) при 

стандартной влажности пользуются формулой: 

 

  Ут. = 
             

     –          
, где 

Ут. -  урожай товарной продукции ц/га при стандартной влажности; 

Убиол. – урожай сухой фитомассы в ц/га; 

Вст. – стандартная влажность: для зерновых 14%, клубней картофеля 80% и ботвы 

85%, зеленой массы  кукурузы 70%, корнеплодов 80%, многолетних трав на сено 16%; 

а – сумма частей основной и побочной продукции. 

Этот  показатель берется из фактического отношения частей высокого урожая 

определенного сорта в конкретных условиях зоны по данным научных учреждений. Для 

Центрального района России близкими к реальным являются соотношения основной и 

побочной продукции лучших сортов: озимой ржи 1: 1,7-1,8; озимой пшеницы 1 : 1,5-1,6; 

ячменя 1 : 1,3-1,4; овса 1 : 1,5-1,7; яровой пшеницы 1 : 1,4-1,5; картофеля 1 : 0,7; сахарной 

свеклы 1 : 0,9-1,0; свеклы кормовой 1 : 0,6-0,7. 

Для определения урожая основной продукции можно пользоваться расчетными 

усредненными коэффициентами (Кт) хозяйственной эффективности урожая, выражающими 

долю основной продукции при стандартной влажности от общего  урожая сухой фитомассы 

(приложение 4). Такие расчеты менее точны, так как нужно иметь подобные данные по 

лучшим сортам каждой зоны. 



 

 

Исходные и расчетные данные записываются в таблицу 31 приложения 1. 

5.4.2. Расчет действительно возможной урожайности (ДВУ) по 

влагообеспеченности посевов. В большинстве районов возделывания величина 

урожайности ограничивается недостаточной влагообеспеченностью посевов. Поэтому расчет 

реальной урожайности (У дву) проводится по фактической обеспеченности посевов влагой. 

Для этого пользуются формулой: 

                                

               У дву = 
       

  
, где 

                                    

                У дву – урожай сухой фитомассы, ц/га, 

               W – продуктивная влага в мм, или суммарное водопотребление в мм; 

 Кw – коэффициент водопотребления – расход влаги в мм на создание 

 еденицы сухого вещества. 

Продуктивная влага (суммарное водопотребление) рассчитывается по формуле: 

W = Wo + Oc x Kи, где 

Wо – запас продуктивной влаги в слое почвы 0-100 см к началу весенней вегетации 

(до посева); 

Ос   -   сумма осадков за период вегетации данной культуры; 

 Ки  -   коэффициент использования весенне-летних осадков (Для каждой местности 

свой Ки, для северной части Центрального района он равен 0,8-1,0). 

Для расчетов все показатели водного баланса берут по данным ближайшей 

метеостанции (см. раздел 2.5, табл. 2). 

Показатели коэффициентов водопотребления целесообразно использовать по данным 

ближайшего научно-исследовательского учреждения. При отсутствии подобных данных 

можно использовать усредненные показатели коэффициентов водопотребления (см. 

приложение 5).  

Расчет ДВУ основной продукции производится также, как при определении ПУ. 

Исходные и расчетные данные заносятся в таблицу 32. 

В заключении дается анализ расчетных уровней урожайности в сравнении с 

потенциальными возможностями сорта. Для этого можно использовать результаты 

конкурсного сортоиспытания ближайшего Государственного сортоиспытательного участка. 

5.4.3. Составление модели посева, обеспечивающего получение ДВУ и урожая, 

запланированного в курсовой работе, является одним из важных элементов 

программирования урожайности. Для этого нужно знать оптимальные параметры посева и 

показатели элементов продуктивности растений, выбранного сорта или гибрида. 

Составление модели посева заканчивается расчетом нормы высева. 



 

 

Посев (агроценоз) является сложной динамической фотосинтезирующей 

саморегулирующейся системой. Поэтому при программировании урожайности необходимо 

заранее планировать основные параметры (структуру) посева. Наибольшим динамизмом 

обладает агроценоз зерновых культур вследствие способности их к кущению. При 

составлении моделей посева за основу можно брать те показатели продуктивности растения, 

которые получены в лучших вариантах проведенного студентом опыта или при определении 

структуры урожая высокопродуктивного производственного посева. 

По зерновым культурам основные показатели модели посева и продуктивности 

растений: ДВУ, продуктивность колоса или метелки (длина колоса, количество зерен в 

колосе (метелке), масса 1000 зерен, масса зерна с 1 колоса (или метелки), число 

продуктивных побегов на 1 м
2
 (га), продуктивная кустистость, количество растений, 

сохранившиеся к уборке, полевая всхожесть, сохранность растений, общая выживаемость, 

густота всходов, норма высева – количество высеянных всхожих семян на м
2
 (га). Для 

озимых дополнительно необходимо планировать процент перезимовки. Результаты 

записывают в таблицу 33. 

Пример: Составить модель посева озимой ржи сорта Татьяна, обеспечивающего 

получение запрограммированного урожая 45 ц/га. 

1.Урожайность 45 ц/га или 450 г/м
2
. 

2.Число зерен в колосе – 40 шт. (10 уступов колоскового стержня х 2  зерна в       

колоске х 2 стороны стержня). 

3.    Средняя масса 1000 зерен при уборке – 30 г.     

4.  Масса зерна с 1 колоса =  
             

    
 = 1,2 г   

5.Число продуктивных побегов к уборке на 1 м 
2
 = 450 г/м

2
 : 1,2 г = 375 шт. 

6. Продуктивная кустистость 1,7 

7. Число растений к уборке на 1 м
2
 (Р) =  375 : 1,7 = 220 (шт.) 

8. Полевая всхожесть – 80% (П.В.) 

9. Перезимовка –70% (Пер.) 

10. Сохранность растений от весеннего отрастания до уборки – 90% (Сохр.)                                        

11. Общая выживаемость (О.В.) = 
                      

               
 = 

                  

               
 =  50,4 % 

12. Норма высева – количество высеянных всхожих семян на 1 га = 
       

   
          

     Н.В. =  
     /        

    
 = 436 шт./м

2
 или 4,36 млн./га 

                                

Модель посева для других культур составляют по параметрам, приведенным в 

таблицах 34-38. 



 

 

5.4.4. Расчѐт доз удобрений на запланированный урожай производится балансовым 

методом в модификации И.С.Шатилова, М.К.Каюмова, для чего можно пользоваться 

формулой: 

Д.д.в = 
        –              

  
, где    

Д – расчетная норма элемента питания, кг действующего вещества; 

У – планируемый урожай основной продукции, ц/га; 

В – биологический вынос элемента питания данным растением на 1 ц основной 

продукции с учетом побочной, кг;  

П – содержание элемента питания в мг/100 г почвы; (В настоящее время по ГОСТу 

содержание питательных веществ определяется в мг/кг почвы. Чтобы перевести его в мг/100г 

почвы, нужно показатель разделить на 10. Например, Р2О5 – 350 мг/кг или 35 мг/100г. почвы) 

Км – коэффициент перевода из мг/100 г питательного вещества в кг/га; 

Он определяется путем умножения плотности почвы в г/см
3
 на мощность пахотного 

слоя. (Например, плотность пахотного слоя выщелоченного чернозема равна 1 г/см
3
, 

мощность – 25 см, коэффициент перевода = 1 х 25 = 25 – масса почвы в объеме пахотного 

слоя. Плотность легко суглинистой дерново-подзолистой почвы – 1,25 г/см
3
, мощность 

пахотного слоя – 22 см, коэффициент перевода = 1,25 х 22 = 27,5); 

Кп – коэффициент использования питательных веществ из почвы; 

Ку – коэффициент использования питательных веществ из удобрений. 

Данные биологического выноса, коэффициенты использования питательных веществ 

из почвы и удобрений берут по данным ближайшего научно-исследовательского учреждения 

применительно к зоне, области, где расположено хозяйство, для которого разрабатывается 

технология. 

При выполнении курсовой работы не по заказу предприятия можно пользоваться 

обобщенными данными выноса и коэффициентов использования питательных веществ в 

приложениях 6, 7, 8, 9. 

Если потребность в питательных веществах будет удовлетворяться за счет внесения 

минеральных и органических удобрений, то расчет проводят по формуле:     

Д.д.в. = 
        –               –               

  
 ,где                     

Дн – норма внесения органических удобрений, т/га; 

Сн – содержание питательных веществ в 1 т органических удобрений, которые 

планируется вносить. (Например, в 1 т навоза в среднем содержится 5 кг азота, 2,5 кг 

фосфора и 6 кг калия); 



 

 

Кн – коэффициент использования NРК из органических удобрений, используют 

справочные данные. Можно пользоваться обобщенными данными (приложение 9). 

Для расчета потребности культуры в питательных веществах пользуются данными 

агрохимического обследования, проведенного в год посева (весной) или осенью 

предыдущего года. Если обследование проведено за 2-3 года, то учитывают последействие 

ранее внесенных органических и минеральных удобрений, вычитая его из общего выноса 

NРК. В этом случае количество NРК, которое может быть усвоено данной культурой за счет 

последействия удобрений, внесенных под предшественник, определяется путем умножения 

этой дозы на коэффициент использования NРК в последействии. Из органических удобрений 

на второй год после внесения используется в среднем 25% N, 25% Р и 15% К, на третий – 

15% N, 10% Р, 10%К; из минеральных туков на второй год – 10% N, 10-20% Р, 20%К, на 

третий – 10-20%Р, 10% К. Общий расчет дозы с учетом последействия удобрений, внесенных 

под предшественник, проводится по формуле: 

  Д.д.в. = 
        –               –                –            

  
, где           

  Дпр – доза удобрения, внесенная под предшественник; 

Кпос -  коэффициент использования данного элемента питания в последействии. 

Расчет проводится по каждому элементу питания. 

Пример. Определить дозу азота, фосфора и калия под запрограммированный урожай 

озимой ржи в 45 ц/га, высеваемую после раннего картофеля на дерново-подзолистой почве. 

До посадки картофеля в пахотном слое почвы (0-22 см) содержалось 6 мг/100 г 

легкогидролизуемого азота, 10 мг Р2О5 и 10 мг К2О, под картофель внесли 50 т/га навоза и 

N90Р90К140. 

         

Дд.в.N = 
           –                   –                 –            

    
 =  53,5 

   

Дд.в.Р= 
            –                    –                 –            

    
 =  56 

     

        

Дд.в.N = 
           –                    –                 –             

    
 =  41 

      

Таким образом, в данном примере под озимую рожь необходимо внести с 

минеральными туками N54Р56К41. 

Расчет доз удобрений под запрограммированный ДВУ можно проводить другими, 

рекомендованными для данной зоны, методами, в том числе на ЭВМ. 



 

 

Наиболее ответственным является определение дозы азота, так как этот элемент 

отличается повышенной подвижностью в почве. В хозяйствах, как правило, не проводится 

агрохимическое обследование почв на содержание азота. В то же время правильное 

удовлетворение потребностей растений в азоте играет большое (часто решающее) значение в 

получении запрограммированного урожая. 

Расчет доз азота для зерновых культур можно проводить по выносу его с урожаем, 

делая поправку на плодородие и механический состав почв. На суглинистых и 

высокоокультуренных почвах величину выноса следует умножать на коэффициент 0,8-0,9, 

на супесчаных и среднеокультуренных  – на коэффициент 1-1,1. 

Пример. Определить дозу азота под ячмень для получения урожая 50 ц/га на дерново-

подзолистой супесчаной почве. Вынос азота 1 ц зерна и соответствующего количества 

соломы у ячменя равен 2,5 кг.  

Тогда - Дд.в.N = 50 х 2,5 х 1 = 125 кг/га. 

На высокоокультуренной среднесуглинистой почвах доза азота составит     Дд.в.N = 

50 х 2,5 х 0,8 = 100 кг/га. 

При возделывании по высокой, интенсивной технологиям, чтобы правильно 

удовлетворить потребность растений в азоте на всех этапах формирования урожая, а также 

исключить потери его (газообразные, вымывание, с осадками) и загрязнение окружающей 

среды, азотные удобрения вносятся дробно. Для уточнения нуждаемости растений в 

подкормке и дозы подкормки проводят диагностику питания. Используют один из методов 

диагностики: тканевую, растительную, почвенную. Поэтому при составлении системы 

удобрения культуры, по которой разрабатывается курсовой проект, необходимо правильно 

распределить общую расчетную дозу удобрений по срокам внесения, планировать 

диагностику питания и корректировку оставленной для подкормки дозы азота и других 

элементов питания, учитывать биологические особенности культуры. 

Раздел 5.5. Обоснование и разработка технологических приемов  является 

завершающим разделом курсовой работы, в нем на основании анализа источников 

литературы, экспериментальной работы и расчетов излагается разработанная и 

рекомендованная хозяйству наиболее совершенная технология возделывания культуры, 

дается обоснование рекомендованным приемам. 

В подразделе 5.5.1 дается обоснование требований изучаемой культуры к 

предшественникам. Выбирается лучший предшественник, по которому необходимо 

размещать изучаемую культуру по разрабатываемой технологии. Приводится чередование 

культур данного севооборота. Указывается конкретное поле и место возделывания. 



 

 

          В   подразделе   5.5.2. дается обоснование разработанной для данных 

конкретных условий системы обработки почвы под изучаемую культуру при размещении ее 

по выбранному предшественнику. Рекомендованная студентом система зяблевой и 

предпосевной обработки почвы должна строиться с учетом фитосанитарного состояния поля 

(засоренности, заселения поля вредителями, распространения болезней), окультуренности 

поля, типа и гранулометрического  состава почв, биологических требований культуры и 

реакции выбранного сорта на приемы обработки (сроки, глубина, качество, отклонения от 

оптимальных параметров), указываются машины, орудия, агрегаты. 

В    подразделе   5.5.3. приводится разработанная система удобрения изучаемой 

культуры: сроки внесения удобрений, дозы органических удобрений и минеральных туков, 

вносимых в разные сроки от общей нормы удобрений, определенной путем расчета по 

выносу на ДВУ (см. подраздел 5.5.4.). Дается обоснование рекомендуемым срокам внесения, 

дозам основного, рядкового удобрения, подкормкам. Указывается приемлемый для данного 

хозяйства способ диагностики питания и корректировки доз подкормки. Приводится 

перечень систем машин по внесению удобрений, которые будут применяться в данном 

хозяйстве, даются рекомендации по качеству внесения и настройке машин на лучшее 

качество внесения; по видам и формам удобрений в соответствии с требованиями культуры. 

В подразделе  5.5.4 излагаются требования к качеству посевного или посадочного 

материала (семян) при возделывании культур по разработанной технологии. Указывается, 

какие семена рекомендуется использовать по выбранному сорту (репродукция, посевные 

качества, сила роста), дается обоснование предлагаемым приемам подготовки семян к посеву 

(воздушно-тепловой обогрев, инкрустация и т.д.), приводится подробная технология 

комплексной подготовки семян к посеву с указанием сроков, норм, доз, видов используемых 

пестицидов или биологических препаратов, микроэлементов и других средств, 

обеспечивающих повышение посевных и урожайных свойств семян. Машины и агрегаты, 

рекомендуемые для комплексной подготовки семян к посеву. 

В подразделе 5.5.5. дается обоснование рекомендуемой норме высева (посадки) на 

основании расчета ее с учетом качества семян, общей выживаемости семян и растений (см. 

модель посева), качества подготовки семян, особенностей применяемых машин, изменений 

метеорологических условий. Приводится расчет нормы высева (посадки) в кг (или тоннах 

для картофеля) на гектар. Даются рекомендации по начальной и конечной густоте стояния, 

как обеспечить оптимальную густоту стояния и продуктивного стеблестоя в течение 

вегетации культуры. 

В подразделе 5.5.6. приводятся рекомендации и их обоснование по срокам, способом 

посева (посадки), машинам и агрегатам, обеспечивающим выполнение требований 



 

 

разрабатываемой технологии. При разработке интенсивной технологии зерновых культур 

дается схема посева с оставлением технологической колеи, рекомендованная организация 

сева, комплекс машин и агрегатов, их оборудование и регулировка. Излагается мнение 

ученых и практиков, а также свое личное о преимуществах и недостатках посева зерновых с 

формированием постоянной технологической колеи, в каких случаях ее не следует 

оставлять. 

В подразделе 5.5.7. излагается система рекомендованных автором курсовой работы 

мероприятий по уходу за посевами и защите их от вредителей, болезней, сорняков, дается 

подробное обоснование выбранным приемам, срокам проведения, определению доз, а также 

указывается система машин и настройка их на заданный режим работы. 

В подразделе 5.5.8. даются рекомендации по срокам и способам уборки, применению 

комплекса машин для уборки и настройки их на уборку без потерь; по подготовке поля к 

уборке и организации труда на уборке урожая, обеспечивающей бесперебойную работу 

агрегатов (особенно на уборке картофеля, корнеплодов и др. трудоемких культур). 

Приводятся рекомендации по послеуборочной доработке продукции, основные требования к 

качеству  послеуборочной доработки урожая. 

В подразделе 5.5.9 излагаются рекомендации по использованию в производстве 

полного комплекса машин и рабочих органов для высококачественного выполнения всех 

приемов разработанной технологии, о необходимости приобретения новых, более 

совершенных машин и своевременной подготовки их к работе. 

В подразделе 5.5.10 приводится технологическая схема возделывания данной 

культуры по разработанной технологии как руководство для ее исполнения бригадиру, 

механизатором по форме, данной в таблице 39 приложения Ι.  

В заключении раздела 5.5 даются выводы и предложения по использованию 

разработанной технологии в производстве в конкретных условиях региона.  

Заключение. В заключении автор курсовой работы делает обобщающие выводы по 

всем главам работы: о современном состоянии сельского хозяйства; о потенциальных 

возможностях изучаемой культуры (лучших ее сортов) и реальных урожаях в конкретных 

условиях; о наиболее эффективных приемах, полученных по результатам научных 

исследований автора; о рекомендуемом (разработанном) варианте технологии возделывания; 

о предложениях автора по повышению урожайности полевых культур в данном регионе. 

6. Список используемой литературы 

В  список литературы включаются все источники, которые были использованы при 

написании курсовой работы и на которые имеются ссылки в тексте. Список литературы 



 

 

составляется с новый страницы, правило его оформления изложены в главе 5 «Правила 

оформления курсовой работы». 

Контрольные вопросы к главе V 

1. Каким требованиям должны отвечать сорта при возделывании культур по 

высоким и интенсивным технологиям? 

2. Какие технологии применяются в настоящее время при возделывании 

зерновых и других полевых культур 

3. Как проводится расчет потенциальной урожайности культуры? 

4. Как проводится расчет действительно возможной урожайности культуры? 

5. Из каких показателей продуктивности составляется модель посева зерновых 

культур, картофеля, многолетних трав? 

6. Как определяется норма высева в млн. шт. всхожих семян на гектар и кг на 

гектар? 

7. Каким методом проводится расчет доз удобрений на запланированную 

урожайность? 

8. Какие количественные и качественные показатели включаются в 

технологическую схему возделывания культуры для каждого вида работ? 

VI. ПРАВИЛА  ОФОРМЛЕНИЯ  КУРСОВОЙ  РАБОТЫ 

К оформлению курсовой работы предъявляются такие же требования, как  к 

оформлению дипломной работы. Она должна включать: титульный лист (форма 1, 

приложения 1), содержание, введение,  задание по курсовой работе, основной текст в 

соответствии с содержанием, в котором помещаются также таблицы, рисунки, графики, их 

анализ; заключение, список использованных источников литературы. 

Курсовая работа набирается на компьютере на бумаге формата А-4 (297 х 210 мм). В 

тексте соблюдается стилистическая и орфографическая грамотность, четкость изложения, 

аккуратность. 

Оптимальный объем работы до 40-50 страниц компьютерного текста в формате 

Microsoft Word 2003 шрифтом Times New Roman. Размер шрифта 14. Межстрочный интервал 

полуторный для текста, одинарный для таблиц. Оставляются поля размером: левое 30 мм, 

правое 10 мм, верхнее 20 мм (до указания цифры страницы), нижнее  25 мм. На одной 

странице сплошного текста должно быть 30 строк ± 1. Каждая строяка должна содержать не 

более 40 – 42 знаков. Все страницы имеют сквозную нумерацию от титульного листа до 

последней страницы, включая приложения. Порядковый номер страницы обозначается 

арабскими цифрами и проставляется в правом верхнем углу страницы ( на расстоянии 20 мм 



 

 

от верхнего и 10 мм от правого края листа). На титульном листе, являющемся первой 

страницей, номер не ставится. Нумерация начинается со второй страницы. 

Курсовую работу подразделяют на главы, разделы и подразделы, которые 

обозначаются арабскими цифрами: главы – одной цифрой с точкой, разделы – двумя, 

подразделы – тремя как это указало в разделе методических указаний «Содержание курсовой 

работы». Каждую главу следует начинать с новой страницы. В пределах  главы, раздела 

формируются свои порядковые номера разделов и подразделов. 

Заголовки глав пишутся прописными буквами, а заголовки разделов и подразделов – 

строчными, кроме первой – прописной. От основного текста заголовки глав отделяются 2-мя 

межстрочковыми интервалами (пропускаются 2 строки ), а заголовки разделов и подразделов 

– одним (пропускается одна строка сверху и снизу заголовка). Переносы слов в любых 

заголовках не допускаются, точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой, после последнего предложения точку не ставят. 

Подчеркивания заголовков не допускается.  

Абзацы в тексте начинаются, с так называемой, красной строки, абзацный отступ 

должен быть одинаковым по всему тексту от левого поля (основного текста по вертикали) 5 

знаков или 1,5 см. 

При написании текста термины и определения должны быть едиными и 

соответствовать стандартам или обще принятым в научной литературе. Сокращения слов в 

тексте, заголовках таблиц, подписях под иллюстрациями не допускается, за исключением 

общепринятых сокращений (г, кг, ц, т, см, м, км и т.д.). За обозначением единиц измерения 

(г, кг, ц, т, см, м, км, мм и т.д.) точка не ставится. За принятыми в науке сокращениями 

ставится точка (например: рис., табл., страница – с., руб., коп. и т.д.). 

Цифровой материал оформляется в таблицы. Они помещаются равномерно в тексте, 

при анализе табличного материала на таблицы делаются ссылки. Каждая таблица должна 

иметь порядковый номер. Таблицы нумеруют последовательно в пределах главы, независимо 

от разделов и подразделов. Например, Таблица 2.1 (первая таблица 2-ой главы), 2.2, 2.3 и 

т.д., Таблица 5.2 (вторая таблица 5-ой главы). После заголовка таблицы и последней цифры 

номера таблицы точка не ставится. Слово « Таблица 5.2 » пишется в правой стороне листа, 

отступая от правого поля 10 мм, заголовок таблицы – с красной строки строчными буквами 

(кроме первой прописной) через 2 интервала машинописи (как и основной текст). Заголовки 

граф таблиц должны начинаться с прописных букв, подзаголовки – со строчных, если они 

составляют одно целое с заголовком, и с прописных, если они самостоятельные. Высота 

строк в таблицах должна быть не менее 8 мм. Единицу физической величины, общую для 

всех данных таблицы, указывают в заголовке таблицы, общую для строки или графы – в 



 

 

соответствующей строке или графе. Например, заголовок таблицы: «Урожайность ячменя 

ярового в зависимости от доз минеральных удобрений, ц/га». Или строка: «Приход ФАР, 

МДж/м
2
», или графа: «Густота стояния, шт./м

2
: по всходам; перед уборкой» и т.д. 

Цифры, приводимые в таблице и имеющие одну и ту же единицу измерения, должны 

быть округлены с одинаковым уровнем точности. 

Таблицы с большим количеством граф, не умещающиеся на одной странице, 

рекомендуется делить на части. В этом случае слово таблица пишут только над первой 

частью, на следующих страницах пишут: «Продолжение таблицы…», или «Окончание 

таблицы…», если она размещается на трех или более листах. В случае переноса таблицы на 

следующую страницу под графами таблицы («шапками») пишут номера граф, которые 

указывают при продолжении таблицы, чтобы повторно не писать заголовки и подзаголовки 

граф. Не допускается название таблицы оставлять на одной странице, а графы и их 

содержание переносить на другую. Если таблица не помещается на оставшейся части 

страницы, следует продолжить текст, таблицу полностью перенести на следующую 

страницу.  

Заголовок таблицы должен быть кратким, отражать ее содержание. 

Кроме таблиц, курсовая работа оформляется диаграммами, схемами, рисунками, 

графиками, фотографиями. Все эти иллюстрации обозначают словом  «Рис.» и нумеруют 

последовательно арабскими цифрами в пределах главы, например: Рис. 2.1 (первый рисунок 

второй главы). Нумерация рисунков «Рис.» ведется самостоятельно, не включается в 

нумерацию таблиц. Название иллюстрации и пояснения к ним подписывают под ними. В 

левом углу с красной строки (отступая пять знаков) от поля пишут слово «Рис.» И дают его 

название. 

Например: 

           Рис. 2.1 График роста пощади листьев агроценоза картофеля в 

                                                 зависимости от густоты стояния 

           Условные обозначения: (приводятся условные обозначения вариантов) 

Рисунки и схемы представляют в программе Coral DRAW в векторном виде, 

фотографии в растровом формате с разрешением не ниже 300 dpi (предпочтительный формат 

JPEG) 

В тексте даются ссылки на таблицы и другие иллюстрации (Рис.), при этом делаются 

сокращения (табл., рис.). Например; На рисунке. 2.1 изображен график роста площади 

листьев посева картофеля. Здесь сокращение не делается. В другом случае: «Рост площади 

листьев в начале вегетации картофеля  идет медленно (рис 1)», делается сокращение. 



 

 

Формулы, помещенные в тексте, нумеруют также, как таблицы или рисунки своими 

порядковыми номерами в пределах главы и записывают номер в круглых скобках в правой 

стороне листа. Например: 

       

У дву = 
       

  
 , где                                                    (2.1) 

                  

 У дву – действительно возможный урожай сухой фитомассы в ц/га, и т.д. 

Формулы набираются в Microsoft Equation 3.1 

Иллюстрации должны располагаться так, чтобы их было удобно рассматривать без 

поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Их следует помещать сразу после 

первого упоминания. В повторных ссылках указывают: «см. рис. 2.1» или «см. табл. 3.1». 

В содержании работы, особенно в обзоре литературы по теме курсовой и дипломной 

работы, в обосновании технологии возделывания (главы 3, 4, 5), даются ссылки на источники 

литературы, авторов или группу авторов. Если автор курсовой работы ссылается на 

источники литературы, не называя фамилию автора, в тексте дается ссылка – в квадратных 

скобках ставится порядковый номер источника, под которым он стоит в списке литературы. 

Например: «Как показано во многих исследованиях [1, 5, 12, 13, 25], оптимальной площадью 

листьев посева зерновых культур является 40 – 50 тыс.м
2
/га . . . ». В случае, когда студент 

ссылается на отдельного автора и хочет показать приоритет данного ученого, он указывает 

и.о. фамилию ученого, затем в квадратных скобках указывает порядковый номер, под 

которым источник помещен в списке литературы. Например: «И.С.Шатилов [28] впервые 

сформулировал десять принципов программирования урожаев сельскохозяйственных 

культур…». Или: «На втором этапе органогенеза, по данным Ф.М.Куперман [30], идет 

дифференциация конуса нарастания на зачаточные узлы и междоузия стебля…». 

В работе можно приводить цитаты из высказываний классиков, выдающихся ученых. 

Цитата переписывается точно, без искажений, берется в кавычки, указывается номер цитаты 

на данной странице, дается ссылка на автора и источник, откуда взята цитата, внизу 

страницы (не захватывая нижнее поле). Если на странице цитата одна, то после окончания 

цитаты номер не ставится. Например: К.А.Тимирязев дал ответ, что нужно для обеспечения 

урожая возделываемой культуры: «Прежде всего, конечно знакомство с потребностями 

растений и умение им удовлетворить, а затем уже – изыскание наиболее выгодных условий 

разрешения этой задачи при помощи средства, имеющихся под рукою».* 

Ссылка со знаком «*» должна помещаться внизу той страницы, где размещается 

цитата.   



 

 

Список источников литературы, которые были использованы при написании курсовой 

работы, формируется в алфавитном порядке. Сведения о книгах должны включать фамилию 

и инициалы автора, заглавие книги, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц. Пример оформления: 

Каюмов М.К. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур. – М.: ВО 

Агропромиздат, 1989. – 320 с. 

Сведения о статье должны включать фамилию и инициалы автора или авторов, 

заглавие статьи, наименование издания (журнала, трудов и т.д.), год выпуска, том, номер 

журнала, страницы. Слово журнал не пишется. Вместо этого слова ставятся две косые линии. 

Примеры записи: 

_____ 

*Тимирязев К.А. Избр. Соч., т. 2, с. 45.  

Касаева А.К. Как сформировать высокопродуктивные посевы // Зерновое хозяйство. – 

1987. - №1. – С. 19-22  

Усанова З.И. , Осербаев А.К. Биологические особенности и технологии возделывания 

картофеля и земляной груши/Учебное пособие.- Тверь,2004.-75с. 

Оформление списка литературы ведется также, как она записывается в 

библиографических каталогах. Всякие вольности не допускаются. 

В список источников литературы не включают те источники, на которые нет ссылок в 

содержании работы. Если студент цитирует отдельного автора, работы которого он не читал, 

а взял из другого источника, то в тексте необходимо указать ссылку на источник, по 

которому он цитирует автора. Например: 

Д.Н.Прянишников (цит. по Вавилову П.П., 5) отмечал: «возделывать корнеплоды и 

картофель на полях – это то же, что получать три колоса там, где раньше рос один».  Данное 

высказывание имеется в избранных сочинениях Д. Н. Прянишникова,  т.  2,  с.  32.  Студент  

сам  сочинения  не  читал,  а  цитирует  по учебнику «Растениеводство» под редакцией 

П.П.Вавилова, данный источник литературы помещен в списке под номером 5.  

Следует с особой точностью, бережностью и корректно делать ссылки на источники 

литературы, с уважением относиться к авторам, на чьи источники делаются ссылки. Не 

переписывать обзор из отчетов научных руководителей, их статей и других непроверенных 

случайных источников, не искажать фамилии и инициалы авторов, ученых. Вместе с тем 

студент, анализируя источники литературы по теме курсовой работы, должен высказывать 

свое личное мнение, которое у него формируется при сравнении своих экспериментальных 

данных или производственного опыта с данными источников литературы. 



 

 

Курсовая работа должна оформляться аккуратно, содержать все необходимые 

разделы, являться самостоятельной серьезной работой студента, иметь  

логическое завершение, на основании чего она будет рекомендована (или нет) к 

внедрению в производство. 

До сдачи курсовой работы на кафедру студент заочного обучения должен доложить 

результаты на собрании коллектива хозяйства, получить (или не получить) одобрение, 

приложить рецензию или отзыв руководителя или специалиста хозяйства. 

После списка литературы дается личная подпись студента. Указывается, какого 

хозяйства использован фактический материал. 

Курсовая работа студентов заочного образования подписывается руководителем 

хозяйства или главным агрономом, заверяется печатью. 

В конце указывается дата проверки, фамилия и инициалы проверяющего 

преподавателя, подпись преподавателя. 

Рекомендуемая учебная, научная, методическая литература 

1. Агроклиматические ресурсы Калининской области. - Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 

132 с. (То же для других областей, краев). 

2. Агрометеорологический бюллетень по Тверской области. – Тверь (За каждую 

декаду года. То же по другим областям, краям). 

3. Артюшин А.М., Державин Л.М. Краткий справочник по удобрениям (Изд. 2-е). – 

М,: Колос, 1984. – 208 с. 

4. Булавина Т.М. Оптимизация приемов возделывания тритикале в Беларусии.- Мн.: 

ИВЦ Минфина, 2005.- 224с. 

5. Вавилов П.П., Гриценко В.В., Кузнецов В.С. и др. Растениеводство/Учебник. – М.: 

Агропромиздат, 1986. – 512 с. 

6. Посыпанов Г.С. Практикум по растениеводству.- М.:Мир, 2004.-256с. 

7. Володарский Н.И. Биологические основы возделывания кукурузы (Изд. 2-е). – М.: 

Агропромиздат, 1986. – 189 с. 

8. Гордеев А.В., Бутковский В.А., Алтухов А.И. Российское зерно – стратегический 

товар XXI века/Учебник.-М.: ДеЛи принт, 2007.-472с. 

9. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с. 

10. Зернобобовые культуры в интенсивном земледелии/Авт. Орлов В.П., Исаев А.П., 

Лосев С.И. и др. – М.: Агропромиздат, 1986. – 206 с. 

11. Зерновое поле Нечерноземья. – М.: Моск. Рабочий, 1986. – 192 с. 

12. Зернобобовые культуры/ Д.Шпаар, Ф. Элмер, А. Постников и др.- Минск: ФУ 

Аинформ, 2000. 



 

 

13. Зерновые культуры/ Д.Шпаар, Ф. Элмер, А. Постников и др.- Минск: ФУ 

Аинформ, 2000. 

14. Интенсивные технологии возделывания сельскохозяйственных культур/Уч-к. Авт.: 

Коренев Г.В., Гатиулина Г.Г. и др. – М.: Агропромиздат, 1988. – 301 с. 

15. Интенсивная технология возделывания кормовых культур: Теория и практика/Под 

ред. Новоселова Ю.К. – М.: Агропромиздат, 1990. 

16. Картофель / Д. Шпаар, В. Иванюк, П. Шуманн, А. Постников и др.- Минск: ФУ 

Аинформ, 2000. 

17. Каюмов М.К. Программирование урожаев сельскохозяйственных 

культур/Учебник. – М.: Агропромиздат, 1989. – 320 с. 

18. Кирюшин Б.Д., Усманов Р.Р., Васильев И.П. Основы научных исследований в 

агрономии/ Учебник.- М.: КолосС, 2009.-398с. 

19. Коломейченко В.В. Растениеводство/ Учебник.-М.: Агробизнесцентр, 2007.-600с. 

20. Кореньков Д.А. Минеральные удобрения при интенсивных технологиях. – М.: 

Россельхозиздат, 1990. – 192 с. 

21. Кукуруза/ Д. Шпаар, В. Шлапунов, А. Постников и др.- Минск: ФУ Аинформ, 

1999. 

22. Митрофанов А.С., Митрофанова К.С. Овес. –  М.: Колос, 1972. –208 с. 

23. Неттевич Э.Д., Сергеев А.В., Лызлов Е.В. Зерновые фуражные культуры. - М.: 

Россельхозиздат, 1980. - 235 с. 

24. Погода и урожай / Перевод с чешского. – М.: Агропромихдат, 1990. – 382 с. 

25. Практикум по земледелию/ И.П. Васильев, А.М. Туликов, Г.И. Баздырев и др.- М.: 

КолосС, 2004.-424с. 

26. Пруцков Ф.М. Озимая пшеница. – М.: Колос, 1976, - 352 с. 

27. Рапс/ Д. Шпаар, Н. Маковский, В. Захаренко и др.- Минск: ФУ Аинформ, 1999 

28. Растениеводство/ Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Жеруков и др. Под ред. 

Г.С. Посыпанова.- М.: КолосС, 2007.-612с. 

29. Рожь / Авт. Тиунов А.Н., Глухих К.А. и др. – М.: Колос, 1972. – 352 с. 

30. Саранин К.И., Беляков И.П. Озимая рожь в Нечерноземье. – М.: Россельхозиздат, 

1986. – 174 с. 

31. Сахарная свекла/ Д. Шпаар, Д. Дрегер, А. Захаренко и др.- Минск: ФУ Аинформ, 

2000 

32. Технические культуры / Авт.: Губанов Я.В., Тихвинский С.Ф. и др. – М.: 

Агропромиздат, 1986. – 287 с. 



 

 

33. Усанова З.И. Теория и практика создания высокопродуктивных посевов полевых 

культур. Тверь, 1999. – 330 с. 

34. Усанова З.И., Осербаев А.К. Биологические особенности и технология 

возделывания картофеля и земляной груши /Учебное пособие. Под ред. З.И. Усановой.-

Тверь: ООО «Издательство Триада», 2004.-76с. 

35. Усанова З.И., Самотаева Н.В., Киселева Г.В. и др. Теория и практика создания 

высокопродуктивных посадок картофеля в Центральном Нечерноземье.- Тверь: Изд. 

Тверской ГСХА, 2013.-312с. 

36. Церлинг В.В. Диагностика питания сельскохозяйственных культур: справочник – 

М.: Агропромиздат, 1990. – 235 с. 

37. «Практическое руководство по освоению интенсивных технологий возделывания 

…» полевых культур (овса, ячменя, гороха, кукурузы, корнеплодов и др.), а также 

«Агрономическая тетрадь. Возделывание картофеля по интенсивной технологии» (зерновых 

культур, рапса и сурепицы и др.). 

38.  Периодические журналы: Земледелие, Зерновое хозяйство России, 

Кормопроизводство, Картофель и овощи, Агрохимия, Селекция и семеноводство, Защита и 

карантин растений. Сахарная свекла, Известия ТСХА, Главный агроном, Достижения науки 

и техники АПК и др. и др. 

39. Реферативные журналы. 

40. Научные статьи в Сборниках научных трудов научно-исследовательских 

учреждений и вузов (зоны, региона, где выполняется курсовая работа), в том числе научные 

труды Тверской ГСХА.  

Контрольные вопросы к главе VI 

1. Какой формат бумаги и какой шрифт, интервал рекомендован для 

компьютерного набора курсовой работы? 

2. Как нумеруются и обозначаются главы, разделы, подразделы в курсовой 

работе? 

3. Какой порядок нумерации таблиц и рисунков? 

4. Как оформляются ссылки на источники литературы? 

5. Как оформляются цитаты и ссылки на них? 

6. Какими разделами начинается и заканчивается курсовая работа? 

7. Как оформляется список используемой для написания работы научной и 

научно-методической литературы? 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

           

Форма 1 

Департамент  кадровой  политики и образования 

Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации 

 

ФГБОУ ВПО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Технологический факультет 

Кафедра общего земледелия и растениеводства 

 

 

Курсовая  работа 

 

по  растениеводству на тему:_______________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

                                                Выполнил студент 

агрономического факультета 

______ группа _______ курс 

Фамилия, имя, отчество____ 

                                       Проверил преподаватель 

Фамилия, имя, отчество____ 

 Ученая степень, звание_____ 

   Оценка ___________________ 

 

 

Тверь     ……..    год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Форма  2 

Задание 

 

Разработать ____________________________________  технологию 

                     название технологии 

возделывания  ______________________       в условиях 

        культура 

 ______________________  области,  обеспечивающую  получение 

      района 

___________________________________  ц/га высокого  качества 

 величина (уровень) урожайности, продукция 

Почва ______________________________________ , 

                 тип,  разновидность 

мощность пахотного горизонта __________  см, 

Содержание питательных веществ представлено в таблице 1 

Засоренность ____________________________ , 

                          степень засоренности 

Преобладают _____________________________ . 

                           группа и вид сорняков 

Распространены: болезни: ___________________________________ 

__________________________________________________________, 

вредители _________________________________________________. 

 

       

          Таблица 1 

 

Агрохимическая характеристика почвы (в хозяйстве, где планируется 

возделывание заданной культуры по заданной технологии) 

 

Показатели 

(метод определения) 

Ед.измерения Содержание Обеспеченность 

Кислотность почв, рНсол.    

Р2О5, по Кирсанову (или…) мг в 1 кг   

К2О, по Кирсанову (или…) мг в 1 кг   

Гумус, по Тюрину %   

 

Примечание: Обеспеченность почв Р2О5 и К2О - низкая, средняя, повышенная, 

высокая, - дается в соответствии с типом почв и принятыми для всех почв методиками 

определения. Метод определения, например, по Кирсанову или др. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 Таблица 2 

Агрометеорологические условия вегетационного периода 20…г., по данным 

МС_________________________ 

название метеостанции 

Месяц Декада Среднесуточная 

температура воздуха, 
0
С 

Сумма осадков, мм Приход ФАР, кДж/см
2
 

факт. нома ± от 

нормы 

факт. нома ± от 

нормы 

факт. нома ± от 

нормы 

Апрель 

I          

II          

III          

М          

Май 

I          

II          

III          

М          

Июнь 

I          

II          

III          

М          

Июль 

I          

II          

III          

М          

Август 

I          

II          

III          

М          

Сентябрь 

I          

II          

III          

М          

Сумма за 

период 

посев-

уборка 

          

Примечание: М – средняя температура воздуха за месяц и сумма осадков за месяц  

факт. – фактическая в год исследований 

Для озимых зерновых культур, многолетних трав приводятся данные за целый год, начиная с 

месяца, когда проводится посев (например, август) предыдущего года и кончая уборкой 

урожая (июль, август и др. месяца) года сбора урожая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2а
х)

 

Метеорологические условия вегетационного периода  

(по данным МС _______________________ ) 

 

 

       

       Год 

Месяцы Сумма за 

IY Y YI YII YIII IX вегетацию 

культуры 

(посев-уборка) 

За 

год 

Среднесуточная температура воздуха 
о
С 

200…                       

200…                           

200…         

Средне- 

многолетняя 

        

Сумма осадков, мм 

200…         

200…         

200…         

Средне- 

многолетняя 

        

Сумма ФАР, МДж/м
2
 

200…         

200…         

200…         

Средне- 

многолетняя 

        

 

ГТК  (по Солянинову) за период: посев - уборка      _____________________ 

Запас продуктивной влаги в мертвом слое почвы к началу вегетационного периода (до 

посева культуры), 

мм…___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Коэффициент использования осадков в весенне-летний период, % ___________ 

__________________________________________________________________ 

 

Сумма эффективных температур (более 10
0
С) за вегетационный период, 

0
С ___ 

 

Календарные сроки начала весенних полевых работ  

 

Глубина снежного покрова, см _________________________________________ 

Глубина промерзания почвы, см________________________________________ 

Продолжительность вегетационного периода, дней ________________________ 

х) Таблица 2а дается для работ, выполняемых по заказу предприятия. 

 

           

 

 

 

 

 

 



 

 

 Таблица 3* 

 

       Структура посевных площадей и урожайность полевых  

культур в сельскохозяйственном предприятии_______________ 

                    название  

 

Культура 

Среднее за 3 (5) лет Планируемые 

посевная  

площадь, 

урожайно

сть, 

ц/га 

посевная 

 площадь, 

урожа

йность

, ц/га га % к 

пашне 

га % к 

пашне 

Зерновые, всего       

в т.ч. озимые       

из них рожь       

пшеница       

Яровые, всего       

из них пшеница       

ячмень       

овес       

гречиха       

       

       

Технические, всего       

из них сах.свекла       

подсолнечник       

лен       

Картофель, овощи       

в т.ч. картофель       

Корм. культуры, всего       

в т.ч. многолет.травы       

однолетние травы       

Кукуруза       

Кормовые корнеплоды       

Чистый пар       

Всего пашни  100   100  

 

* Таблица для работ, выполняемых по заданию предприятия 

 

Таблица 4 

Результаты фенологических наблюдений 

      Культура_____________________  Год_____________ 

 

 

     Год 

 

  Дата 

посева 

Дата наступления фаз развития  

Дата 

уборки 

Число 

дней от 

посева 

до уборки 

Всхо-

ды 

       

200…            

200…            

200…            

Средне- 

многолетние 

           

 

            



 

 

Таблица 5 

 

Результаты подсчета густоты всходов 

        Культура_____________ Сорт ______________  Год_____________ 

 

 

Вари- 

анты 

опыта 

 

Повто- 

рение 

опыта 

           Номер  площадки  размером 0,25м
2
 Среднее 

число 

растений 

на 1 м
2
 

(или на 1 

погонный 

м рядка), 

шт. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

             

             

             

             

             

             

 

                                            Таблица 6 

 

Густота стояния, полевая всхожесть, сохранность, 

общая выживаемость растений________________ 

      культура 

Вариант

ы 

опыта 

Норма 

высева, 

млн. или 

тыс. шт. 

на га 

Число растений, 

шт. на 1 м
2
, 

(или  п.м) 

Полева

я 

всхоже

сть, 

   % 

Сохранн

ость 

растени

й, 

    % 

Общая 

выжива

емость, 

    % 

Густота стояния 

млн. или  

тыс./га 

по 

всходам 

перед 

уборкой 

по 

 всхо-

дам 

перед 

уборкой 

         

         

         

         

                       

       

Таблица 7 

 

Определение содержания абсолютно сухого вещества 

                        в растительных пробах 

 

 

Вариан

т 

 

 

№ 

пробы 

 

 

№ 

бюкса 

             Масса бюкса, г Сырая 

навеска,  

г 

   Б-А 

Сухая 

навес

ка, 

г 

В-А 

% 

содержание 

сухого 

вещества 

(В-А)х100 

     Б-А 

пустого 

     А 

до 

высуши

вания 

   Б 

После 

высу- 

шивания 

  В 

         

         

         

         

         



Таблица  8 

 

Динамика накопления сырой и сухой фитомассы (в среднем на 1 растение, или 1м
2
, в граммах) 

 

Культура________________________, год______________________________ 

 

Вариант                                Срок определения 

1 - Дата: 2 - Дата: 3 - Дата: 4 - Дата:  

Сырая 

масса, г 

Содержание 

сухого 

вещества, % 

Сухая 

масса, г 

Сырая 

масса, г 

Содержание 

сухого 

вещества, % 

Сухая 

масса, г 

Сырая 

масса, г 

Содержание 

сухого 

вещества. % 

Сухая 

масса, г 

Сырая 

масса, г 

Содержание 

сухого 

вещества, % 

Сухая 

масса, г 

             

….. 

             



 

Таблица 9 

 

Формирование площади листьев одного растения и посевы  

______________________, год _______________ 

                                               название культуры 

Вариан

т 

Срок определения 

1 – Дата: 2 – Дата: 3 – Дата: 4 - Дата: 

Одного 

растени

я, см
2 

Посева, 

тыс.м
2
/г

а 

Одного 

растени

я, см
2 

Посева, 

тыс.м
2
/г

а 

Одного 

растени

я, см
2 

Посева, 

тыс.м
2
/г

а 

Одного 

растени

я, см
2 

Посева, 

тыс.м
2
/г

а 

         

         

         

Таблица 10 

Формирование фотосинтетического потенциала посева (ФПП) (агроценоза) по периодам 

вегетации, тыс.м
2
 х сутки/га 

Культура ______________________, год ___________ 

Вариан

т 

Период Суммарны

й ФПП Всходы – 1-

ое 

определени

е 

1-ое – 2-ое 

определени

е 

2-ое – 3-е 

определени

е  

3-е – 4-ое 

определени

е 

4-ое 

определени

е – конец 

активной 

вегетации 

       

       

 

Таблица 11 

Изменение чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) в течение вегетации, г/м
2
 х сутки 

Культура _______________, год _____________ 

 

Вариан

т 

Период определения Средняя 

за 

вегетаци

ю 

Всходы – 1-

ое 

определени

е 

1-ое – 2-ое 

определени

е 

2-ое – 3-е 

определени

е  

3-е – 4-ое 

определени

е 

4-ое 

определени

е – конец 

активной 

вегетации 

       

       

 

Таблица 12 

Показатели фотосинтетической деятельности 

Культура ______________, год _________ 

Вариан

т 

Площадь листьев посева, 

тыс.м
2
/га 

ФПП, 

тыс.м
2
 

х 

сутки/г

а 

Урожай 

сухой 

фитомассы

, ц/га 

ЧПФ

, г/м
2
 

х 

сутк

и 

Кхоз

. 

Накоплено на 1 

тыс.ед. ФПП, кг 

максимальна

я 

средняя 

за 

вегетаци

ю 

зерн

а 

сухой 

фитомасс

ы 

         

         

 



 

 

Таблица 13 

Влажность почвы, % к абсолютно сухой почве 

Дата _________ 

 

Вариант Слой 

почвы, 

см 

Номер 

бюкса 

(стаканчика) 

Масса 

пустого 

бюкса 

(В),г 

Масса 

бюкса с 

почвой 

до 

сушки 

(В1),г 

Масса бюкса с почвой 

после сушки (В2), г 

Влажность 

почвы 

(В0),% 1 2 3 

         

         

         

         

 

        Таблица 14 

Изменение влажности почвы в течение вегетации,  

% к абсолютно сухой почве 

Культура ____________, год ________ 

 

Вариант Слой почвы, 

см 

Срок определения 

1 – дата 

фаза 

2 – дата 

фаза 

3 – дата 

фаза 

4 – дата 

фаза 

      

      

      

      

 

Таблица 15 

Изменение влажности почвы в течение вегетации,  

% от ППВ 

Культура ____________, год ________ 

 

Вариант Слой почвы, 

см 

Срок определения 

1 – дата 

фаза 

2 – дата 

фаза 

3 – дата 

фаза 

4 – дата 

Фаза 

      

      

      

      

      

 

Таблица 16 

Водный баланс, биологические и товарные коэффициенты водопотребления, мм х га/ц 

Культура _____________, год _________ 

 

Вариант Водный баланс, мм Кв 

 Wo Ʃ Oc Ки W Биологический Товарный 

       

       

       

       



 

 

 

Таблица 17 

 

Результаты определения плотности почвы 

Культура ____________________, год _________ 

 

Вари

ант 

Сло

й 

поч

вы, 

см 

Номе

р 

цили

ндра 

Объе

м 

цили

ндра 

(V),с

м
3
 

Масс

а 

пусто

го 

цили

ндра 

(В), г 

Масс

а 

цили

ндра 

с 

почв

ой 

(В1), 

г 

Но

мер 

бю

кса 

Мас

са 

пуст

ого 

бюк

са 

(в1), 

г 

Мас

са 

бюк

са с 

поч

вой 

до 

суш

ки 

(в2), 

г 

Мас

са 

бюк

са с 

сух

ой 

поч

вой 

(в3), 

г 

Влаж

ность 

почвы 

(Во), 

% 

Масса 

абсол

ютно 

сухой 

почвы 

в 

цилин

дре 

(D), г 

Плотн

ость 

почвы 

(dв),г/с

м
3
 

             

             

             

             

 

    

Таблица 18 

Результаты определения биологической активности почвы 

Культура ____________, год ____________ 

 

Вариа

нт 

Глубин

а 

заклад

ки 

пласти

н, см 

Масса абсолютно сухой ткани, г Разложение ткани в 

% к исходной массе 

  Исходн

ая М1 

Чере

з 1 

меся

ц  

М2 

Исходн

ая М1 

Через 

2 

месяц

а  

М2 

Исходн

ая М1 

Через 

3 

месяц

а  

М2 

Чере

з 1 

меся

ц  

Через 

2 

месяц

а  

 

Через 

3 

месяц

а  

 

           

           

           

 

 

 

 

 



Таблица 19 

 

Ведомость учета численности и массы сорняков 

Культура ________________, срок определения __________________ 

 

  

Вариант Вид или 

группа 

сорняков 

Номер пробной площадки С 1 м2 

1 2 3 4   

Число, 

шт. 

Масса, 

г 

Число, 

шт. 

Масса, 

г 

Число, 

шт. 

Масса, 

г 

Число, 

шт. 

Масса, г Число, 

шт. 

Масса, г 

            

            

            

            

            

            

            

            

 



Таблица 20 

Показатели пораженности растений 

Культуры________ , год….. 

 

Вариант Всего 

растений в 

пробе, шт 

в т.ч. 

больных, шт 

Балл или % 

пораженности 

Распространенность (Р), % Средняя 

интенсивность 

поражения (С), % 

Развитие 

болезни (R), 

% 

   0    

1    

2    

3    

4    

5    

       

       

       

       



Таблица 21 

Анализ структуры урожая зерновых культур 

Сорт______________, культура_______, год___

№ ва-

рианта 

или 

пробы 

На 1 м
2
 , шт. Кустистость, шт. Колос (метелка) Масса, г/м

2
 Масса 

1000 

зерен, г 

Биологическая 

урожайность, ц/га 

Высота 

растений, 

см 

Соот-

ношение 

зерно: 

солома 

ра-

сте-

ний 

побегов длина, 

см 

число 

зерен, 

шт. 

масса зерна 

с колоса, г всего с ко-

лосом 

общая продук-

тивная 

зерна соло-

мы 

общая зерна соломы 

1                 

2                 

 

Среднее                 



Таблица 22 

 

Структура урожая кукурузы гибрида  ___________ , год ______________ 

                     название  

 

  

№ 

варианта, 

про- 

бы 

 

Число 

растений, 

тыс. 

шт/га 

 

Высота 

растений, 

см 

На одно 

растение, 

шт. 

Масса 1 растения, 

            г 

Выход  

початков от 

массы  

растений,  

   % 

Биологическая 

урожайность,      ц/га 

листьев початков Всего      в  т.ч. 

зеленой массы початко

в 

зеленой 

массы 

почат-

ков 

1           

2           

Сред-нее:           

 

           Таблица 23 

 

                                Структура урожая зернобобовых культур 

Культура_________________ , сорт_______________, год _________ 

 

№ 

варианта или 

пробы 

Число 

растений 

на 1 м
2
, 

шт. 

Число 

бобов на 1 

растение, 

шт. 

Число 

семян в 1 

бобе, шт. 

Масса, г/ м
2
 Масса 

1000 

семян, г 

Биологическая  

Урожайность, ц/га 

Соотношение 

зерно 

(семена)  

солома 
растений 

(снопа) 

семян общая семян соломы 

1           

2           

Среднее:           



   Таблица 24 

 Структура урожая картофеля сорта _____________________________ ___________________________________, год__________  

 

 

 

Таблица 25 

Структура урожая сахарной (кормовой) свеклы, сорт _____________________ , год________________________ 

 

 

 

№ ва-

рианта 

или 

пробы 

Число 

растений 

на 1 га, 

тыс. шт. 

Масса 

ботвы с 1 

куста, г 

Число 

побегов 

с 1 куста, 

шт. 

Число клубней с 1 куста, шт. Масса клубней с куста, г 
Биологическая урожайность 

всего 

в т. ч. 

всего 

в т. ч. 

крупные 

(более 80 

г) 

сред-

ние 

(50- 80 

г) 

мелкие 

(менее 50 

г) 

круп-

ных 

сред-

них 
мелких 

всего, 

ц/га 

выход в % 

круп-

ных 

сред-

них 
мелких 

1                

2                

 

Сред-

нее 
               

№ варианта или 

пробы 

Число растений 

на 1 га, тыс. шт. 

Средняя масса 1 растения, г Биологическая урожайность, ц/га Соотношение 

корнеплод: ботва 

общая в том числе общая в том числе 

корнеплодов ботвы корнеплодов ботвы 

1         

2         

 

Среднее         



 

 

Таблица 26 

Морфологический анализ и структура урожая льна-долгунца, сорт __________ , год____________________________  

 

Таблица 27 

Структура урожая подсолнечника, сорт___________________, год__________________________ 

 

Структура урожая семенников клевера, сорт___________________, год__________________________     Таблица 28 

                                    

№ варианта 

или пробы 

Число 

растений 

на 1 м
2
, 

шт. 

На одно растение в среднем Масса, г/м
2
 Масса 

1000 

семян, 

г 

Биологическая 

урожайность, ц/га общая 

высота, 

см 

техническая 

длина 

стебля, см 

толщина 

стебля, см 

число 

коробочек, 

шт. 

число 

семян, 

шт. 

общая соломы семян 

общая соломы семян 

1              

2              

 

Среднее              

№ ва-

рианта 

или опыта 

Число 

растений на 

1 м
2 
тыс. шт. 

На одно растение в среднем Биологическая 

урожайность, ц/га высота, см масса 

растения, 

Г 

масса 

корзинки, Г 

диаметр 

корзинки, 

см 

кол-во 

семян в 

корзинке, 

шт. 

масса семян с 

корзинки, г 

озерненность 

корзинки, % 

масса 

1000 

семян, г 
общая семян стеблей 

1             

2             

  

Среднее             

№ варианта 

или опыта 

Число 

растений 

на 1 м
2
, 

шт. 

Число 

побегов на 

1 м
2
, шт. 

На одном растении в среднем, шт. Биологическая 

урожайность, ц/га побе-

гов, 

шт. 

голо-

вок, 

шт. 

число семян в 

головке, шт. 

масса семян с 

1 головки, г 

масса 1000 

семян, г 

масса семян с 1 

растения, г 

общая семян соломы 

1            

2            

  

Среднее            



 

           Таблица 29 

 

Результаты учета урожая зерновых культур 

   Культура _______________, сорт ___________ год __________ 

 

Вариан

т 

(участо

к) 

Бункерная урожайность, кг с  

делянки по повторениям 

Урожайность, ц/га  со скидкой на 

влажность и засоренность по повторениям 

I II III IY Средняя 

из 4-х 

I II III IY Средняя 

из 4-х 

           

           

           

           

           

           

 

           Таблица 30 

 

Результаты учета урожая сахарной свеклы 

 

 

Вариан

т (или 

поле, 

участо

к) 

Урожайность, ц/га ботвы  

по повторениям 

Урожайность, ц/га  корнеплодов со 

скидкой на загрязненность по 

повторениям 

I II III IY Средняя 

из 4-х 

I II III IY Средняя 

из 4-х 

           

           

           

           

           

           

           

 

           

           Таблица 31 

 

Потенциальная продуктивность культуры по приходу ФАР (Упу) 

 

Культура, 

сорт 

Приход ФАР 

за период: 

посев-всходы 

кДж/см
2
 

 

КПД 

ФАР, 

    % 

 

Теплотвор

ная 

способност

ь массы, 

кДж/кг 

Упу 

сухой 

фитомассы

, 

ц/га 

Сумма 

частей 

основной и 

побочной 

продукции 

или Кт 

У  

основной 

продукци

и, 

ц/га 

       

       

                       

       

       

                       



 

 

 

           Таблица 32 

 

Действительно возможный урожай (Удву) по   влагообеспеченности посевов 

Культур

а, 

сорт 

Продуктивная влага в мм У дву, ц/га 

До посева 

культуры в 

слое 0-100 

см (Wо) 

Сумма 

осадков за 

вегетацию 

(Ос) 

Коэффициент 

использовани

я осадков 

(Ки) 

Общий 

запас 

влаги 

(W) 

Сухой 

фитомас

сы 

Основной 

продукции 

       

       

       

       

       

       

 

         Таблица 33 

 

Модель посева озимых или яровых зерновых культур 

Культура ______________  Сорт ________________ 

 

№ Элементы продуктивности растения и 

посева 

Показатели  

продуктивности 

1 Планируемый урожай (ДВУ),ц/га (г/м
2
)  

2 Число зерен в колосе или метелке, шт.  

3 Масса 1000 зерен при уборке, шт.  

4 Масса зерна с колоса,г  

5 Число продуктивных побегов при уборке, шт./ м
2
  

6 Продуктивная кустистость  

7 Число растений при уборке, шт./ м
2
  

8 Полевая всхожесть, %  

9 Сохранность, %  

10 Перезимовка, % (для озимых)  

11 Общая выживаемость, %  

12 Норма высева, млн./га                                        

 

          Таблица 34 

 

Модель посева (агроценоза) картофеля 

 

№ Элементы продуктивности растения  

и посева 

Показатели  

продуктивности 

1 Планируемый урожай, ц/га  

2 Количество побегов на 1 растение (из одного клубня), 

шт. 

 

3 Число клубней на 1 побеге, шт.  

4 Средняя масса 1 клубня, г  

5 Масса клубней с 1 куста, г  

6 Густота стояния при уборке, тыс./га  

7 Общая выживаемость семян и растений, %  

8 Норма посадки, тыс. клубней/га  



 

 

Таблица 35 

Модель посева сахарной (кормовой) свеклы 

№ Элементы продуктивности растения  и посева Показатели  

продуктивности 

1 Планируемый урожай корнеплодов, ц/га  

2 Масса 1 корнеплода при уборке, г  

3 Густота стояния при уборке: шт. на 1 пог. м  

                                                  тыс.шт. на 1 га  

4 Полевая всхожесть, %  

5 Сохранность от всходов до уборки, % 

(имеется в виду посев сахарной или кормовой свеклы на 

конечную густоту) 

 

6 Общая выживаемость, %  

7 Густота всходов: шт. на 1 пог. м  

                             тыс.шт. на 1 га  

8 Лабораторная всхожесть семян, %  

9 Норма высева семян:  шт. клубочков на 1 пог. м  

                                       тыс. шт. на 1 га  

          Таблица 36 

Модель посева гороха   Сорт ________________ 

№ Элементы продуктивности растения и посева Показатели  

продуктивности 

1 Планируемый урожай  зерна (ДВУ),ц/га   

2 Количество спелых бобов на растении, шт.  

3 Число зерен в бобе, шт.  

4 Масса 1000 зерен, г  

5 Масса зерна с одного растения, г  

7 Число растений при уборке, шт./ м
2
  

8 Полевая всхожесть, %  

9 Сохранность от всходов до уборки, %  

10 Общая выживаемость, %  

12 Норма высева гороха: шт.всхожих семян на 1 м
2
                                        

                                       млн. всхожих семян на 1 га  

           Таблица 37 

Модель посева клевера лугового на семена 

Сорт ________________ 

№ Элементы продуктивности растения и посева Показатели продуктив. 

1 Планируемый урожай семян (У дву), ц/га   

2 Количество семян в головке, шт.  

3 Число спелых головок на стебле, шт.  

4 Число стеблей на растении, шт.  

5 Масса 1000 семян, г  

6 Масса семян с одного растения, г  

7 Число растений при уборке, шт./ м
2
  

8 Полевая всхожесть, %  

9 Сохранность, растений в 1 год жизни,  %  

10 Перезимовка, %   

11 Сохранность во 2 году жизни, %  

11 Общая выживаемость, % (ПВхСохр 1гхПерхСохр 2г) х10
6
  

12 Норма высева: шт. всхожих семян на 1 м
2
                                        

                          млн. всхожих семян на 1 га  



 

 

 

           Таблица 38 

 

Модель посева кукурузы на зерно 

Гибрид _______________ 

 

№ Элементы продуктивности растения и 

посева 

Показатели  

продуктивности 

1 Планируемый урожай зерна (У дву),ц/га   

2 Число спелых початков на 1 растении, шт.  

3 Число зерен в початке, шт.  

4 Масса 1000 зерен, г  

5 Масса зерна с 1 растения, г  

6 Число растений при уборке, шт./ м
2
  

7 Полевая всхожесть, %  

8 Сохранность, %  

9 Общая выживаемость, %  

10 Норма высева: тыс.всхожих семян на 1га  

11                           шт.всхожих семян на 1 м рядка  

 

Таблица 39 

 

Технологическая схема возделывания 

 

              _____________________ по _____________________ технологии 

                          (название культуры)                  (название технологии) 

 

Планируемый урожай, ц/га_______ Севооборот № _______ 

 

Сорт ________________  Предшественник_______________ 

 

Гранулометрический состав почвы ____________________ 

 

 

№ 

 

Наименование работ 

 

Состав агрегата, 

марки 

Сроки 

выполнения: 

агротехническ

ие, 

календарные 

Агротехнические 

требования (глубина, 

нормы, дозы, виды 

удобрений и др.) трак- 

тора 

с/х ма- 

шин 

 I. Система осенних агромероприятий 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Система предпосевных мероприятий и посев 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III. Система мероприятий по уходу за посевами 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IY. Уборка урожая 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Суммарная ФАР (кДж/см
2
) по Е.П. Барашковой и др. 

Актинометрическая 

станция 

Месяц За год За период с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII t˃ 10
0
 t˃ 5

0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Хибины 0,42 2,09 10,05 20,9 24,7 28,9 27,6 16,8 8,4 2,9 0,42 - 143,18 43,12 82,06 

Елецкая 0,42 2,9 12,1 24,3 28,9 28,5 30,2 18,8 7,5 3,8 0,42 - 157,84 30,98 65,31 

Салехард ,042 2,9 11,7 23,0 28,9 31,0 32,7 20,1 8,4 3,8 0,84 0,84 164,6 51,5 79,97 

Усть-Цильма 0,42 2,9 10,05 20,5 23,5 26,8 28,1 18,4 8,8 4,2 0,42 - 144,0 62,38 82,48 

Архангельск 0,42 2,9 11,3 20,5 26,4 30,2 28,5 20,1 9,6 3,8 ,084 0,42 154,98 70,76 103,0 

Усть-Вымь 0,84 4,2 13,0 22,2 26,4 31,0 29,7 21,4 10,9 3,8 1,26 0,42 165,12 84,57 115,56 

Приозерск 0,84 4,6 12,6 18,0 25,1 29,3 28,1 20,9 11,3 4,2 1,26 0,42 156,62 87,92 114,3 

Ивдель 1,67 5,0 14,2 20,1 25,5 31,0 29,7 23,0 11,7 5,9 2,5 1,3 171,57 87,92 117,23 

Ленинград 0,84 3,3 9,6 16,3 24,3 27,7 26,4 18,4 11,7 4,6 1,26 0,42 144,82 90,02 110,95 

Воейково 1,26 4,6 13,0 18,8 26,0 30,1 28,5 20,1 12,1 4,6 1,67 0,42 161,15 95,88 119,32 

Волосово 1,67 5,0 13,4 17,6 23,0 27,6 25,9 18,9 11,3 4,2 1,25 0,42 152,25 90,43 112,62 

Рыжновский мыс 2,51 5,9 17,2 23,0 28,5 31,0 31,0 23,9 13,4 5,9 5,9 1,26 1186,47 113,46 136,07 

Нолинск 2,09 6,7 16,7 23,5 28,9 29,3 30,6 24,7 13,8 7,1 3,4 1,7 188,49 11,7 136,49 

Рига 1,67 5,0 12,6 18,4 27,6 29,7 28,9 21,4 13,8 6,3 2,5 1,7 169,57 110,95 134,40 

Высокая дубрава 

(Свердловск) 

3,35 7,1 17,2 23,4 29,3 32,9 30,1 23,4 14,2 7,1 3,8 2,1 193,35 107,18 134,47 

Собакино 

(Моск. обл.) 

3,35 6,3 15,9 18,8 27,2 32,2 31,4 24,3 14,2 6,7 2,9 2,5 186,75 119,74 139,84 

Кушнаренко 3,34 7,5 18,0 23,5 29,7 32,7 33,1 25,1 14,7 6,7 3,4 2,5 200,24 123,09 144,44 

Каунас 2,93 7,1 15,1 17,6 27,6 29,3 27,6 21,8 14,2 7,6 2,5 1,7 174,63 116,39 138,58 

Тарту 2,51 5,9 15,1 20,5 26,4 30,1 28,5 22,2 14,2 6,3 2,5 1,26 175,47 108,85 133,14 

Смоленск 2,93 6,3 16,3 16,7 24,3 27,6 28,5 20,5 13,4 7,1 3,4 2,5 169,53 108,02 125,18 

Минск 3,34 6,3 15,1 15,1 28,9 31,0 29,3 22,6 14,7 8,0 3,4 2,5 180,24 123,51 144,44 

Куйбышев 5,02 8,4 18,0 25,5 31,4 34,7 31,8 26,8 15,9 8,8 4,6 3,4 214,32 139,84 157,00 

Елшанка 5,44 10,9 19,7 25,5 30,1 34,8 32,6 27,2 17,6 9,2 5,4 3,8 222,24 141,93 159,10 

Ростоши 5,44 8,8 18,8 22,2 28,5 33,1 31,4 26,4 17,6 9,2 5,0 3,34 209,78 137,74 155,75 

 



                                                                                                                                                              Продолжение приложения 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Ушаково 4,60 7,5 17,6 18,4 26,4 28,9 30,1 23,4 14,7 8,8 5,0 2,93 188,3 121,42 157,42 

Ершов 

(Саратовская 

область) 

5,44 10,0 19,7 22,6 31,0 35,2 23,9 27,6 18,4 10,0 6,3 3,8 223,94 147,79 166,22 

Ковель 4,2 8,4 17,2 20,9 28,5 30,6 29,7 23,9 18,0 10,9 4,2 2,93 199,43 137,79 152,40 

Киев 5,02 5,4 15,1 19,7 28,9                         32,2 82,2 26,4 18,0 10,5 5,0 3,4 201,92 144,03 163,29 

Калмыково 6,7 11,7 20,9 26,0 34,3 36,0 33,1 29,7 22,2 13,0 7,5 4,6 245,70 166,22 185,48 

Деркул 5,44 8,8 18,0 22,6 28,9 33,9 32,2 28,9 20,5 10,0 6,3 3,8 219,34 151,56 171,88 

Западно- 

Казахстанская 

6,3 10,5 19,3 24,7 34,3 36,4 36,0 34,0 20,1 13,4 7,4 5,9 245,00 165,80 183,38 

Волжский 5,9 9,6 18,4 25,5 31,8 36,0 35,2 29,7 20,9 12,2 6,7 3,8 235,70 166,63 183,80 

Берегово 5,41 8,4 17,6 22,6 28,5 30,6 30,6 26,8 20,1 13,4 5,9 3,35 213,29 151,98 179,61 

Кишинев 5,9 8,8 16,7 22,2 30,1 33,5 36,0 28,1 21,4 13,4 5,4 4,6 226,10 165,80 189,24 

Гигант 

(Ростовская область) 

6,3 10,5 18,8 23,9 33,1 34,3 34,3 30,2 22,6 14,2 7,5 5,0 240,7 172,08 194,69 

Аскания-Нова 6,3 10,0 17,6 23,4 30,1 31,8 33,5 29,3 21,8 14,7 5,9 4,6 229,0 166,22 191,34 

Одесса 6,3 10,0 18,0 23,3 33,1 34,8 36,4 30,2 23,0 14,2 5,9 4,6 240,8 180,03 205,57 

Астрахань 5,44 10,0 15,1 22,6 29,7 32,7 31,8 28,9 22,6 13,4 7,1 4,19 223,53 162,45 185,06 

Чурук 8,8 13,0 20,5 26,8 36,0 36,0 35,6 31,4 24,7 16,8 9,2 5,86 264,66 184,64 206,41 

Карадаг 7,54 8,8 17,2 23,0 31,0 33,9 35,2 31,4 23,4 15,1 7,1 5,44 239,08 178,78 265,15 

Форт Шевченко 6,28 10,5 16,7 25,5 32,7 33,1 32,2 29,3 22,6 14,7 8,9 5,86 237,44 172,08 195,52 

Сочи 7,12 10,0 13,4 20,5 28,9 33,1 33,5 30,1 20,9 13,8 8,0 5,86 225,18 180,87 211,85 

Махачкала 5,86 8,0 15,5 23,9 33,1 31,8 31,8 28,5 18,0 15,5 7,1 5,02 224,08 168,31 188,41 

Кара-Богаз-Гол 9,21 12,8 18,0 25,5 33,9 35,6 36,4 31,8 25,1 19,3 10,5 7,95 265,86 207,66 234,88 



 

 

 

Приложение 3 

 

Теплотворная способность сельскохозяйственных культур, кДж/кг 

(обобщенные данные) 

Культура Органы   растений 

целое 

растение 

основная  

продукция 

побочная  

продукция 

корневая  

система 

Пшеница: мягкая озимая 18631 19050 18003 17166 

                  мягкая яровая 18841 19259 18129 17250 

                  твердая 19050 19427 18213 16915 

Рожь озимая 18422 18841 18045 17082 

Ячмень 18506 18966 18087 16789 

Овес 18422 18757 18129 17208 

Просо 19259 19078 18841 17668 

Гречиха 19008 19343 18422 17501 

Рис 18129 18506 17752 17040 

Фасоль 19971 20641 19175 17668 

Горох 19720 20515 18966 17585 

Вика и смеси 19678 20097 18422 17501 

Люцерна 21771 21771 21771 18547 

Сорго 18003 18296 17752 16915 

Кукуруза: на зерно 17166 17585 16747 16328 

                 на зеленую массу 16328 16328 16328 16328 

Хлопчатник 19510 19762 18882 18422 

Лен-долгунец 19259 20013 18841 18213 

Конопля 19217 19552 18800 17920 

Сахарная свекла 17710 18171 17626 16747 

Подсолнечник семяна 18631 19343 18129 16580 

Соя 20097 20515 19259 18547 

Картофель 18003 18254 17752 15910 

Бахчевые 14444 14863 13984 12980 

Овощи 14151 14319 13481 12895 

Кормовые корнеплоды 16119 16328 15491 15072 

Мн.травы –сено 18841 18841 18841 18296 

Тимофеевка луговая 18841 18841 18841 18422 

Клевер луговой 19678 19678 19678 18841 

Солома 15910 15910 15910 - 

Однол. травы - сено 16328 16328 16328 15491 

Лугопастбищные травы 16119 16119 16119 14654 

Плоды, ягоды, виноград 18213 18422 17585 16538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Приложение 4 

 

Кт  полевых культур   (усредненные данные) 

 

 

 

Культура 

Соотношен

ие 

основной 

продукции 

к побочной 

 

 

Сумма 

частей 

Кт 

На 

абсолютн

о сухую 

массу 

На массу 

продукции 

стандартной 

влажности 

Стандар

тная 

влажнос

ть, % 

Озимая рожь 1:2,0 3,0 0,333 0,387 14 

Озимая пшеница 1:1,5 2,5 0,400 0,465 14 

Яровая пшеница 1:1,2 2,2 0,455 0,530 14 

Ячмень 1:1,1 2,1 0,476 0,553 14 

Овес 1:1,3 2,3 0,435 0,506 14 

Кукуруза: зерно 1:1,23 2,2 0,448 0,521 14 

                  силос - - - 5,0 80 

Сахарная свекла 1:0,5 1,5 0,667 3,34 80 

Кормовая свекла 1:0,4 1,4 0,714 4,76 85 

Картофель 1:0,7 1,7 0,588 2,35 75 

Лен-долгунец: семена 1:12 13 0,077 8,75 12 

                          соломка - - - 9,913 12 

Клевер луговой: сено - - - 1,19 16 

                 зеленая масса - - - 5,0 80 

                 сенаж - - - 2,27 56 

 

          Приложение 5 

 

Ориентировочные биологические коэффициенты водопотребления (Кw) 

полевых культур   (обобщенные данные) 

Расход воды в мм на 1 ц сухой фитомассы с гектара (мм/га/ц) 

 

 

Культура 

Характер увлажненности 

вегетационного периода 

влажный средний засушливый 

Озимая пшеница 350-450 450-500 500-525 

Озимая рожь 400-425 425-450 450-550 

Ячмень 375-425 435-500 470-530 

Яровая пшеница 400-435 435-525 525-575 

Овес 435-480 500-550 530-590 

Кукуруза (зерно) 250-275 275-300 300-325 

Картофель 150-175 175-200 200-225 

Кормовая свекла 75-85 85-100 110-110 

Кукуруза (силос) 80-90 90-95 95-105 

Вико-овес (з/м) 100-110 110-120 120-130 

Мн.травы (сено) 500-550 550-600 600-700 

Лен (семена + солома) 240-250 250-300 300-370 



 

 

 

          Приложение 6 

Вынос NРК полевыми культурами на 1 ц основной продукции с учетом побочной в 

кг (обобщенные данные) 

 

Культура N Р2О5 К2О Затраты 

NРК на 1 ц 

урожая, кг 

Соотношение N: 

Р2О5: К2О  

в урожае  

Пшеница озимая 3,25 1,15 2,00 6,40 1:0,35:0,62 

Пшеница яровая 4,27 1,24 2,05 7,56 1:0,29:0,48 

Рожь озимая 3,1 1,37 2,60 7,07 1:0,44:0,84 

Ячмень 2,5 1,09 1,75 5,34 1:0,44:0,70 

Овес 2,95 1,31 2,58 6,84 1:0,45:0,88 

Кукуруза (зерно) 3,03 1,02 3,13 7,18 1:0,34:1,03 

Просо 3,30 1,02 3,26 7,58 1:0,31:0,99 

Гречиха 3,00 1,51 3,91 8,42 1:0,50:0,30 

Сорго 3,68 1,12 1,54 6,34     1:0,30:0,42 

Рис 2,80 1,30 3,40 7,50 1:0,46:1,21 

Горох 6,60 1,52 2,00 10,12 1:0,23:0,30 

Люпин 6,80 1,91 4,69 13,40 1:0,28:0,70 

Соя 7,24 1,41 1,93 10,58 1:0,19:0,27 

Вика: зерно 6,23 1,31 1,56 9,10 1:0,21:0,25 

           сено 2,27 0,62 1,00 3,89 1:0,16:0,26 

Хлопчатник (волокно) 4,00 1,20 4,78 9,98 1:0,30:0,20 

Лен-долгунец: семена 8,00 4,00 7,00 19,00 1:0,50:0,88 

                        солома 1,22 0,72 1,72 3,66 1:0,20:0,47 

Конопля (солома) 2,00 0,62 1,00 3,62 1:0,31:0,50 

Подсолнечник (семена) 6,00 2,60 18,60 27,20 1:0,43:3,10 

Свекла сахарная (корнеплоды) 0,59 0,18 0,75 1,52 1:0,30:1,27 

Свекла кормовая (корнеплоды) 0,40 0,13 0,46 0,99 1:0,33:1,15 

Картофель (клубни) 0,62 0,30 1,45 2,37 1:0,50:2,34 

Капуста белокочанная 0,33 0,13 0,44 0,90 1:0,40:1,33 

Морковь 0,23 0,15 0,67 1,05 1:0,65:2,91 

Огурцы 0,30 0,15 0,45 0,90 1:0,50:1,50 

Помидоры 0,35 0,15 0,50 1,00 1:0,43:1,43 

Люцерна (сено) 2,60 0,65 1,50 4,75 1:0,25:0,58 

Клевер луговой (сено) 1,97 0,56 1,50 4,03 1:0,29:0,80 

Тимофеевка (сено) 1,55 0,70 2,04 4,29 1:0,45:1,32 

Эспарцет (сено) 2,50 0,46 1,30 4,26 1:0,18:0,52 

Кострец безостый (сено) 2,20 0,64 1,76 4,60 1:0,29:0,80 

Кукуруза (зеленая масса) 0,45 0,10 0,37 0,92 1:0,22:0,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

Коэффициенты использования NРК из почвы (Кп) (обобщенные данные) 

 

Культура N Р2О5 К2О 

Пшеница озимая 0,20-0,35 0,05-0,10 0,08-0,15 

Пшеница яровая 0,20-0,30 0,05-0,08 0,06-0,12 

Рожь озимая 0,20-0,35 0,05-0,12 0,07-0,14 

Ячмень 0,15-0,35 0,05-0,09 0,06-0,10 

Овес 0,20-0,35 0,05-0,11 0,08-0,14 

Кукуруза (зерно) 0,25-0,40 0,06-0,18 0,08-0,28 

Просо 0,15-0,35 0,05-0,09 0,06-0,09 

Гречиха 0,15-0,35 0,05-0,09 0,06-0,09 

Сорго 0,15-0,40 0,06-0,13 0,07-0,15 

Рис 0,25-0,45 0,08-0,16 0,08-0,16 

Горох 0,30-0,55 0,09-0,16 0,06-0,17 

Люпин 0,30-0,65 0,08-0,16 0,07-0,36 

Соя 0,30-0,45 0,09-0,14 0,06-0,12 

Вика: зерно 0,25-0,40 0,06-0,10 0,05-0,11 

           сено 0,20-0,35 0,06-0,09 0,05-0,10 

Хлопчатник  0,35-0,45 0,07-0,12 0,06-0,16 

Лен-долгунец: семена 0,25-0,35 0,03-0,14 0,07-0,20 

                        солома 0,22-0,32 0,03-0,12 0,06-0,18 

Конопля  0,20-0,35 0,08-0,15 0,06-0,13 

Подсолнечник  0,30-0,45 0,07-0,17 0,08-0,24 

Свекла сахарная  0,25-0,50 0,06-0,15 0,07-0,40 

Свекла кормовая  0,20-0,45 0,05-0,12 0,06-0,25 

Картофель (клубни) 0,20-0,35 0,07-0,12 0,09-0,40 

Капуста белокочанная 0,25-0,35 0,06-0,10 0,08-0,36 

Морковь 0,20-0,30 0,06-0,11 0,06-0,12 

Огурцы 0,20-0,40 0,07-0,13 0,07-0,18 

Помидоры 0,20-0,35 0,08-0,15 0,07-0,19 

Люцерна (сено) 0,35-0,70 0,07-0,20 0,08-0,25 

Клевер луговой (сено) 0,30-0,65 0,05-0,18 0,06-0,16 

Тимофеевка (сено) 0,15-0,25 0,03-0,10 0,08-0,12 

Костер безостый (сено) 0,30-0,45 0,06-0,16 0,07-0,18 

Кукуруза (зеленая масса) 0,20-0,40 0,06-0,18 0,08-0,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

Использование NРК туков полевыми культурами (Ку)  

(обобщенные данные) 

 

Культура N Р2О5 К2О 

Пшеница озимая 0,55-0,85 0,15-0,45 0,55-0,95 

Пшеница яровая 0,45-0,75 0,15-0,35 0,55-0,85 

Рожь озимая 0,55-0,80 0,25-0,40 0,65-0,80 

Ячмень 0,60-0,75 0,20-0,40 0,60-0,70 

Овес 0,60-0,80 0,25-0,35 0,65-0,85 

Кукуруза (зерно) 0,65-0,85 0,25-0,45 0,75-0,95 

Просо 0,55-0,75 0,25-0,40 0,65-0,85 

Гречиха 0,50-0,70 0,30-0,40 0,70-0,90 

Сорго 0,50-0,80 0,25-0,35 0,65-0,85 

Рис 0,60-0,85 0,25-0,30 0,75-0,90 

Горох 0,50-0,80 0,30-0,45 0,70-0,80 

Люпин 0,50-0,90 0,15-0,40 0,55-0,75 

Соя 0,50-0,75 0,25-0,40 0,65-0,86 

Вика: зерно 0,55-0,85 0,20-0,35 0,65-0,80 

           зеленая масса 0,50-0,75 0,20-0,30 0,60-0,75 

Хлопчатник  0,50-0,65 0,25-0,30 0,70-0,85 

Лен-долгунец: семена 0,55-0,70 0,15-0,35 0,65-0,85 

                        солома 0,55-0,65 0,15-0,30 0,65-0,80 

Конопля (солома) 0,55-0,65 0,15-0,30 0,65-0,80 

Подсолнечник  0,55-0,75 0,25-0,35 0,65-0,95 

Свекла сахарная  0,60-0,85 0,25-0,45 0,70-0,95 

Свекла кормовая  0,65-0,90 0,30-0,45 0,80-0,95 

Картофель  0,50-0,80 0,25-0,35 0,85-0,95 

Капуста белокочанная 0,55-0,85 0,25-0,40 0,80-0,90 

Морковь 0,50-0,75 0,25-0,30 0,75-0,85 

Огурцы 0,50-0,80 0,25-0,40 0,80-0,85 

Помидоры 0,55-0,85 0,25-0,45 0,85-0,95 

Люцерна (сено) 0,80-0,95 0,30-0,45 0,80-0,95 

Клевер луговой (сено) 0,75-0,90 0,30-0,40 0,75-0,90 

Тимофеевка (сено) 0,80-0,90 0,25-0,35 0,75-0,85 

Костер безостый (сено) 0,75-0,95 0,30-0,45 0,80-0,85 

Кукуруза (зеленая масса) 0,60-0,85 0,25-0,40 0,75-0,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 9 

Коэффициенты использования NРК органических удобрений 

(Кп) (обобщенные данные) 

 

Культура N Р2О5 К2О 

Пшеница озимая 0,20-0,35 0,30-0,50 0,50-0,70 

Рожь озимая 0,20-0,35 0,30-0,50 0,50-0,55 

Овес 0,20-0,25 0,25-0,40 0,50-0,70 

Ячмень 0,20-0,25 0,25-0,40 0,50-0,60 

Картофель 0,20-0,30 0,30-0,40 0,50-0,70 

Свекла сахарная  0,15-0,40 0,20-0,50 0,60-0,70 

Свекла кормовая  0,30-0,40 0,45-0,50 0,60-0,70 

Овощные культуры 0,30-0,35 0,40-0,50 0,60-0,65 

Кукуруза: зерно 0,35-0,40 0,45-0,50 0,65-0,75 

                  зеленая масса 0,30-0,35 0,40-0,45 0,60-0,65 

 

Несмотря на значительное увеличение количества минеральных удобрений, органические 

имеют большое значение как источник питательных веществ для растений. Средний 

коэффициент использования из навоза в первый год составляет 0,20-0,30 N, 0,30-0,50 Р2О5, 

0,50-0,70 К2О в зависимости от культур и почвенно-климатических условий: во второй год  

- 0,2 N, 0,25 Р2О5, 0,1 К2О. 

При запахивании зеленой массы люпина как сидерального удобрения коэффициенты 

использования питательных веществ составляют: азота – 0,25, фосфора – 0,30 и калия – 

0,50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Агротехнический прием – механизированная или ручная операция, выполняемая при 

возделывании любой культуры: по внесению удобрений, подготовке почвы, подготовке 

семян к посеву, посеву, уходу за посевами, уборке урожая. 

Агроценоз или посев – одновидовое или многовидовое сообщество растений, 

искусственно созданное человеком (агрономом).  

Активная вегетация – период от всходов культуры до прекращения фотосинтетической 

деятельности растений 

Биологически активная температура – низкий порог положительной температуры, при 

которой все физиологические процессы в растении протекают нормально. 

Биологический азот – азот воздуха, включенный в биологический синтез 

симбиотическими или свободноживущими диазотрофами. 

Биологический урожай – количество продукции, сформированное (накопленное) 

культурой за вегетационный период на единице площади и полностью собранное при 

уборке. 

Биологически (экологически) чистая продукция – продукция естественного 

химического состава, свойственная данному виду рвстения. 

Валовый сбор – общее производство определенного вида продукции (зерна, картофеля, 

кормов и др.) в хозяйстве (района, области, республике, стране). 

Вегетативный период – у однолетних культур: от всходов до начала бутонизации; у 

многолетних: от весеннего отрастания до бутонизации. 

Вегетационный период – у однолетних культур; от посева до полного созревания, у 

многолетних: от весеннего отрастания до осеннего прекращения роста вегетативных 

органов и перехода в состояние покоя. 

Вынос элементов питания с урожаем – отчуждение с поля (из почвы) элементов 

минерального питания 1т (или 1ц) основной продукции (зерно, клубни, корнеплоды и др.) 

и соответствующим количеством прочей органической массы (солома, ботва и др.) 

Генеративный период – период от начала бутонизации до полной спелости семян. 

Глубина посева и посадки (глубина заделки семян) – расстояние от поверхности почвы 

до верхней части высеянных или высаженных (клубни картофеля и др.) семян. 

Густота стояния – число растений на 1м
2
, на 1га. 

Густота всходов – число всходов растения на 1м
2
 или на 1 погонном метре рядка (для 

культур широкорядного посева). 

Действительно возможный урожай (ДВУ) – это урожай, который теоретически может 

быть обеспечен генетическим потенциалом сорта или гибрида и основным 

лимитирующим фактором (вода, тепло, приход ФАР, плодородие почвы). 

Доза – часть годовой нормы удобрений или препарата, используемая за один прием. 

Долголетие посевов – продолжительность продуктивного использования культуры без 

пересева (клевера, люцерны, козлятника, многолетних мятликовых трав). 

Дражирование – покрытие семян оболочкой, обеспечивающей их большую сыпучесть. В 

смесь для дражирования могут быть включены микро и макроэлементы, а таак же 

пестициды против болезней и вредителей. 

Зимостойкость – способность культуры, сорта или гибрида переносить неблагоприятные 

условия зимнего и ранневесеннего периодов, вызывающие вымерзание, выпревание, 

вымокание растений. 

Изреживаемость посевов – процент растений, погибших за вегетацию или отдельный ее 

период. 

Инкрустация семян – комплексный прием предпосевной обработки семян с 

применением прилипателей (NaКМЦ, ПВС и др.) для задержания на их поверхности 

протравителя, микроэлементов или других препаоратов с целью защиты от 

неблагоприятного воздействия патогенов и факторов внешней среды. 



 

 

Инокуляция семян – предпосевная обработка семян бобовых культур препаратом 

клубеньковых бактерий. 

Калибровка семян – разделение партии семян на фракции по размеру и форме. 

Коэффициент водопотребления биологический (Кв биол. ) – количество влаги, 

затрачиваемые на формирование единицы сухой фитомассы. Размерность – мм х га/ц. 

Коэффициент водопотребления товарный (К в тов.) – количество влаги, затрачиваемое 

на формирование единицы товарной продукции (зерно, клубни, корнеплоды и др.), мм х 

га/ц. 

КПД ФАР – коэффициент использования посевом фотосинтетически активной радиации, 

поступающей к его поверхности. Измеряется в процентах. 

Кхоз. – коэффициент хозяйственной эффективности фотосинтеза, измеряемый как 

отношение урожая абсолютно сухой массы основной продукции (зерно, клубни, 

корнеплоды и др.) к урожаю абсолютно сухой массы целого растения (зерно+солома, 

клубни+ботва и др.). 

Лабораторная всхожесть – процент семян, давших нормальные проростки за период 

времени, отведенный для каждой культуры ГОСТом 

Максимальная площадь листьев (Lмакс.) – площадь листьев одного растения или посева 

(агроценоза), достигшая наибольших размеров в течение вегетации. Измеряется в 

см
2
/раст. или в тыс. м

2
/га.  

Общая кустистость – число всех побегов на одном растении. Понятие кустистость 

применяется к растениям зерновых и других культур семейства Мятликовые. 

Общая выживаемость – процент сохранившихся растений к уборке по отношению к 

числу высеянных (высаженных) всхожих семян (к норме высева). 

Онтогенез – у однолетних культур: развитие растений от семени до семени; у 

многолетних – от прорастания семян до отмирания растений. 

Органогенез – последовательное образование и развитие отдельных органов растения в 

онтогенезе. 

Площадь листьев посева – площадь листьев одного растения, умноженная на густоту 

стояния во время определения, измеряется в тыс.м
2
/га. 

Полевая всхожесть (ПВ) – процент всходов в поле по отношению к числу высеянных 

всхожих семян (к норме высева). 

Посев (агроценоз) – это сложная динамическая саморегулирующаяся 

фотосинтезирующая система. 

Посев семян – размещение семян по полю с заделкой в ложе прорастания. 

Посадка – размещение семян (клубней, отрезков корневищ, рассады корнеплодов и др.) с 

заделкой на определенную глубину. 

Посевная годность семян – процент чистых всхожих семян в партии. 

Потенциальная урожайность (ПУ) – наибольшая урожайность сорта, обусловленная 

генотипом, которая реализуется при удовлетворении всех требований биологии сорта и 

может быть получена в идеальных метеорологических условиях. 

Программирование урожаев – это разработка комплекса взаимосвязанных мер, 

своевременное и высококачественное осуществление которых обеспечит достижение 

заранее рассчитанного уровня урожая высокого качества. 

Продуктивная кустистость – число генеративных побегов на одном растении. 

Продуктивные побеги – генеративные побеги с выполненным к уборке соцветием 

(колоском, метелкой, султаном и др.) 

Продуктивный стеблестой – число продуктивных побегов на единице площади, 

измеряется шт./м
2
., млн./га. 

Развитие растений – качественные изменения структуры и функции отдельных органов 

растения в онтогенезе, переход его из одного этапа органогенеза в другой, из одной фазы 

развития в другую. 



 

 

Расчетная доза – доза одного из элементов питания растений (N, P2O5, K2O, CaO и др.), 

рассчитанная на запланированный урожай культуры. Определяется в кг действующего 

вещества на гектар и записывается как, например, N60P40K90. 

Ризоторфин – препарат, используемый для инокуляции семян бобовых культур, 

представляющий собой молотый стерилизованный торф с нанесенными на него 

клубеньковыми бактериями. 

Рост растений – увеличение размеров и массы растений. 

Симбиотическая система – взаимовыгодное сожительство бобового растения – хозяина 

и клубеньковых бактерий рода Risobium, макро- и микросимбионта, для фиксации азота 

воздуха, вовлечение его в биологический круговорот. 

Смешанный посев – посев двух или нескольких культур на одном поле, семена которых 

перед высевом смешивают или проводят двукратный независимый посев (вдоль или 

поперек рядков). 

Совместный (полосной) посев – посев двух или более видов растений на одном поле с 

чередующими рядками или полосами. Семена перед высевом не смешиваются. 

Сорт – это совокупность сходных по хозяйственно – биологическим свойствам и 

морфологическим признакам растений одной культуры, родственных по происхождению, 

отобранных и размноженных для возделывания в определенных природных и 

производственных условиях с целью повышения урожайности и качества продукции. 

Сортосмена – замена на производственных посевах одного районированного 

(рекомендованного к возделыванию в конкретном регионе, области) сорта или гибрида 

другим более продуктивным районированным сортом или гибридом, или превосходящий 

заменяемый сорт по другим хозяйственно-ценным признакам и свойствам. 

Сортообновление – замена семян, ухудшивших свои сортовые и биологические качества 

в процессе возделывания в производстве, семенами того же сорта, но повышенных 

репродукций. 

Сохранность растений (Сохр.) – процент сохранившихся к уборке растений по 

отношению к числу всходов. 

Специфичность штамма ризобий – приспособленность вида клубеньковых бактерий к 

группе видов или определенному виду бобового растения. 

Структура урожая – показатели компонентов растения и посева, от которых зависит 

величина урожая. 

Сумма активных температур – сумма среднесуточных активных температур за 

межфазный период или за вегетацию растений данного сорта. 

Технология возделывания – комплекс агротехнических приемов, выполняемых в 

определенной последовательности с помощью современных сельскохозяйственных 

машин, направленных на удовлетворение требований биологии культуры и получение 

высокого урожая и качества продукции. 

Урожай – продукция полученная в результате выращивания сельскохозяйственных 

культур. 

Урожайность – урожай сельскохозяйственных культур с единицы площади. Это свойство 

сорта или гибрида, определяемого его генотипом. В одних и тех же условиях урожайность 

одного сорта бывает выше или ниже, чем другого. 

Фаза развития растений – условно выбранный период онтогенеза, в который происходят 

наиболее важные физиологические и морфологические изменения в растении. 

ФАР – фотосинтетически активная радиация. Это видимая часть солнечного спектра с 

длинной волны от 380 до 720 нанометров (НМ) или 0,38-0,72 мкм (микрометров). 

Измеряется в МДж/м
2
 или кДж/см

2
. 

Фенологические наблюдения – наблюдения за прохождением фаз развития растений 

разных полевых культур. 

Фитоценоз (фито- растение, ценоз- сообщество) – растительное сообщество. 

Естественный фитоценоз – устойчивое многовидовое растительное сообщество. 



 

 

Фитомасса – растительная масса: сырая фитомасса – масса растения в сыром состоянии, 

сухая фитомасса – в абсолютно сухом состоянии, измеряется в г/раст., в кг/га, ц/га, т/га. 

Фотосинтетический потенциал посева (ФПП) – это интегрированный показатель роста 

площади листьев посева за каждый день или отдельный период развития в течение 

вегетации. Он вычисляется как сумма показателей площади листьев на гектар посева за 

каждый день вегетационного периода или отдельные его отрезки, измеряется в тыс.м
2 

х 

сутки/га. 

Энергосберегающая технология – технология, обеспечивающая наименьшие затраты 

энергии для выполнения технологических приемов без снижения урожая культуры и его 

качества. 

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) – это количество сухого органического 

вещества, накопленное 1м
2
 площади листьев растения в течение одних суток, измеряется в 

г/м
2
 х сутки (дни). 
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Приступая к выполнению курсовой работы, следует иметь в виду, что со-

ответствующие разделы проекта (севообороты, сорные растения и обработка поч-

вы) должны быть существенно усилены (в теоретическом обосновании или дру-

гих частях проекта) и тесно увязаны с выбранной по НИРС темой исследования. 

В первом разделе приводится задание для выполнения курсовой работы 

и необходимая литература.  

Во втором разделе курсовой работы кратко излагаются природно-

климатические условия района с указанием характера рельефа местности, количе-

ства выпадающих осадков и их распределения по месяцам, речная и дорожная 

сеть, содержание питательных веществ в почве, температурный режим и т.п. 

Третий раздел начинается с изложения задач вводимого севооборота. 

Исходя из индивидуального задания  по  структуре посевных площадей  и уро-

жайности культур, определяют структуру посевных площадей, число полей се-

вооборота и проектируют обоснование чередование культур в севообороте. По-

сле проверки преподавателем схемы нового севооборота студент получает дан-

ные по качеству выполнения основных видов полевых работ, засоренности и 

степени эродированности полей севооборота. В дальнейшем рассчитывается 

выход продукции (в кормовых единицах и стоимостном выражении) прежнего 

и вводимого севооборота для оценки эффективности нового севооборота. При 

этом следует считать, что во всех площадях, занятых озимыми культурами, 

продукция получена. 

Разрабатывая план перехода к новому севообороту, следует все площади, 

занятые  озимыми культурами, считать посеянными (переходящая культура). 

В начале четвертого раздела, исходя из свойств почвы и характера засо-

ренности полей, дается  обоснование рекомендуемой системы обработки почвы и 

мер борьбы с сорняками в новом севообороте. Здесь излагается: научные основы, 

цели и задачи основной, предпосевной и послепосевной обработок, пути минима-

лизации и приемы углубления и окультуривания пахотного слоя почвы, меры за-

соренности полей, где соответствующей раскраской и штриховой обозначается 
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балл и степень засоренности, биологические группы сорняков. В центре круга 

указывают общий балл засоренности, а в секторах внутри большого круга – засо-

ренность другими сорняками (балл, раскраска или штриховка). 

В первой графе пункта 3 этого раздела указываются номера полей, возде-

лываемые культуры (на год освоения севооборота), биологические группы сорня-

ков. Во второй графе последовательно излагаются все агротехнические приемы по 

возделыванию и уборке культуры, начиная с первого после уборки предшественни-

ка и кончая уборкой урожая рассматриваемой культуры. В перечень работ не вклю-

чаются работы по внесению удобрений, погрузочные, транспортные и другие рабо-

ты, выполняемые вне поля. В третьей графе указываются цели и задачи каждого 

выполняемого приема, а в последующих - глубина обработки, доза гербицида (по 

препарату) и другие показатели (графа 4), марки тракторов, сельхозмашин и ору-

дий, агрегатов, выпускаемых серийно отечественной промышленностью и соответ-

ствующих агротехническим приемам (графа 5), а также агротехнические (напри-

мер, ранневесеннее боронование – при подсыхании гребней пахоты и т.п.), а не ка-

лендарные сроки выполнения работ. 

Разрабатывая мероприятия по устранению недостатков качества выпол-

няемых работ, необходимо сопоставить фактические показатели качества вы-

полненной работы  с рекомендованными для данной зоны агротребованиями, и 

если будут иметь место отклонения от рекомендаций, то необходимо наметить 

меры (агротехинческие, организационно-экономические и т.п.) по их устране-

нию. В заключение определяется годовая потребность (кг) в гербицидах с уче-

том кратности химических прополок и указываются меры по охране труда при 

работе с гербицидами. 

Все отклонения от существующих агротребований (посев яровых зерно-

вых вместо озимых в годы перехода к новому севообороту, сокращение числа 

междурядных обработок и т.п.), а также включение перспективных приемов 

необходимо объяснить в пояснениях и дополнениях к проекту. 

Если пояснений нет или они  необоснованны, такие отклонения счита-

ются ошибкой. 
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С учетом вида почвы и ее механического состава и данных скорости 

ветра и вида водной эрозии разрабатывается перечень мероприятий по борьбе с 

водной и ветровой эрозией, которые не включены в систему обработки почвы, 

указаны особенности обработки почвы, способы сева, название кулисных рас-

тений и ширина межкулисного пространства и т.п. 

Заканчивается курсовая работа заключением, в котором указывается 

разработанная система земледелия и обоснование ее целесообразности и эф-

фективности, в чем ее преимущества и т.п. 
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РАЗДЕЛ I. ЗАДАНИЕ И ЛИТЕРАТУРА 

На основании полученных от преподавателя материалов и литературных ис-

точников решить следующие задачи: 

1. Установить структуру посевных площадей и число полей в севообороте, 

составить схему чередования культур и дать ей научное обоснование, 

оценить продуктивность нового севооборота, составить план перехода и 

ротационную таблицу вводимого севооборота. 

2. Составить систему обработки почвы в севообороте с учетом современных 

достижений науки и передового опыта, оценить качество выполнения ос-

новных видов полевых работ и разработать систему мероприятий по по-

вышению культуры земледелия и защите почвы от эрозии. 

3.  Составить карту засоренности полей, разработать систему агротехниче-

ских и химических мер борьбы с сорной растительностью и рекомендо-

вать меры по охране труда при работе с гербицидами. 

Список рекомендуемой для выполнения курсовой работы литературы: 

Основная: 

1. Земледелие: учебное пособие / А.И. Беленков, Ю.Н. Плескачев, В.А. Николаев [и 

др.].– М.:ИНФРА-М. – 2016. – 237 с. (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : 

электронный. - URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=516533&spec=1)  

2. Земледелие: практикум: учебное пособие / Баздырев Г. И., Васильев И. П., 

Туликов А. М., Захаренко А. В., Сафонов А. Ф. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/509453  

Дополнительная: 

1. Баздырев Г.И., Захаренко А.В., Лошаков В.Г. и др. Земледелие. М.: КолосС, 

2008. 

2. Васильев И.П., Туликов А.М., Баздырев Г.И. и др. Практикум по земледе-

лию. М.: КолосС, 2004 

3. Баздырев Г.И. Защита сельскохозяйственных культур от сорных растений. – 

М.: КолосС. – 2004. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516533&spec=1
https://znanium.com/catalog/product/509453
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РАЗДЕЛ II. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА  

И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА 

 

Хозяйство расположено в ______________________________________части 

__________________________области, в ___________________________районе 

Рельеф местности района_______________________________________________ 

Почва хозяйства ______________________________________________________ 

мощность пахотного слоя __________ см, содержание гумуса ____________ %, 

подвижных форм фосфора и калия ____ и ____мг/1000 г почвы соответственно, 

рН солевой вытяжки_________ 

Климат района _______________________________________________________ 

По среднемноголетним данным число дней со среднесуточной температурой 

воздуха более + 5
0 
__________дней и более 10

0 
__________дней. 

Срок последних весенних заморозков __________, а первых осенних _________ 

Температура воздуха __________________________________________________ 

Гидрологические условия ______________________________________________ 

 

В целом, почвенно-климатические условия района благоприятны для возделы-

вания _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

С 200_____г. хозяйство специализируется на производстве 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Для обеспечения потребностей рынка и внутрихозяйственных нужд в хозяйстве 

вводится новый севооборот со средним размером поля ________ га. 
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РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОСВОЕНИЕ НОВОГО СЕВООБОРОТА 

1. Основные задачи вводимого севооборота 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Структура посевных площадей 

3. Чередование культур в 

проектируемом севообороте Культура 

Площадь посева Число полей, 

занимаемых 

культурой 
га % 

    1 

    2 

    3 

    4 

    5 

    6 

    7 

    8 

    9 

    10 

     

     

Итого     
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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4. Продуктивность пашни при прежней структуре посевных площадей 

Культура 

Площадь 

посева,  

га 

Урожай-

ность,  

ц/га 

Валовой сбор, ц 
Стоимость продукции, руб. 

продукции кормовых единиц 
всего 

основной побочной основной побочной основной побочной всего 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Итого:  Х Х Х Х Х  Х Х  

 

 

 

Выход на 100 га пашни: 

                                        зерна_____________ ц 

                                        кормовых единиц _______________ ц 

                                        продукции (основной и побочной) _______________ руб. 
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5. Продуктивность пашни в новом севообороте 

Культура 

Площадь 

посева,  

га 

Урожай-

ность,  

ц/га 

Валовой сбор, ц 
Стоимость продукции, руб. 

продукции кормовых единиц 
всего 

основной побочной основной побочной основной побочной всего 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Итого:  Х Х Х Х Х  Х Х  

 

 

 

Выход на 100 га пашни: 

                                        зерна_____________ ц 

                                        кормовых единиц _______________ ц 

                                        продукции (основной и побочной) _______________ руб. 
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6. План освоения нового севооборота 
№  

поля 

Предшественники Размещение культур 
20____ год 20____ год 20____ год 20____ год 20____ год 

культуры га культуры га культуры га культуры га культуры га 

 

I 

 

          

 

II 

 

          

 

III 

 

          

 

IV 

 

          

 

V 

 

          

 

VI 

 

          

 

VII 

 

          

 

VIII 
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7. Ротационная таблица для освоенного севооборота 
№  

поля 

Чередование культур в освоенном севообороте 
20____ год 

(год освоения 

севооборота) 
20____ год 20____ год 20____ год 20____ год 20____ год 20____ год 20____ год 20____ год 

 

I 

 

         

 

II 

 

         

 

III 

 

         

 

IV 

 

         

 

V 

 

         

 

VI 

 

         

 

VII 

 

         

 

VIII 

 

         

 

Примечание: в 1-ю графу (год освоения севооборота) культуры в поля севооборота заносятся из последней графы переходного плана 
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РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И 

МЕР БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ 

1. Обоснование системы обработки почвы и мер борьбы с сорняками в севообороте 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2. Засоренность посевов сельскохозяйственных культур 

Биологические 

группы сорняков 

Номер поля севооборота 

I II III IV V VI VII VIII 

Эфемеры         

Яровые  

ранние 

однодольные         

двудольные         

Яровые  

поздние 

однодольные         

двудольные         

Зимующие         

Озимые         

Двулетние         

С мочковатой корневой системой         

Стержнекорневые         

Корнеотпрысковые         

Корневищные 
однодольные         

двудольные         

Паразиты 
стеблевые         

корневые         
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3. Карта засоренности полей 

    I 

 

 

 

 

    II 

    III 

 

 

 

 

    IV 

    V 

 

 

 

 

    VI 

    VII 

 

 

 

 

    VIII 

 
Условные обозначения: 

     Обозначить                                                                       

         цветом                                                                             Степень засоренности 

    

 

 

 
малолетние однодольные 

 

   

 

 

 
малолетние двудольные 

 

   

 

 

 
многолетние однодольные 

 

   

 

 

 
многолетние двудольные 

 

  

 

 

 
карантинные 
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4. Система обработки почвы и мер борьбы с сорняками в севообороте 

№ поля, возделы-

ваемая культура и 

биологическая 

группа сорняков 

Наименование и последовательность вы-

полнения агротехнических приемов. Цель и 

задачи выполняемых приемов 

Глубина 

обработки, см, 

или доза герби-

цида, кг/га 

Марки орудий, 

агрегатов, машин 

Агротехниче-

ские сроки 

выполнения 

приемов 

1 2 3 4 5 
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1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 20 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 21 

1 2 3 4 5 
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5. Мероприятия по устранению недостатков  

в качестве выполнения отдельных видов работ 

№  

п/п 

Наименование 

агроприема 

Отклонения каче-

ства от рекомендо-

ванных параметров 

Агроэкономические и организа-

ционные мероприятия по устра-

нению недостатков качества вы-

полнения агроприемов 
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6. Расчет потребности в гербицидах для химической прополки посевов 
Название 

гербицида 
Культура 

Обрабатываемая 

площадь, га 

Доза гербици-

да, кг/га (л/га) 

Общий расход 

гербицида, кг (л) 

     

     

     

     

     

     

 

7. Меры по охране труда и окружающей среды при работе с гербицидами 
Виды работ Мероприятия по охране труда и окружающей среды 
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РАЗДЕЛ V. ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОЭРОЗИОННЫХ И 

АГРОМЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Рекомендации и предложения по разработке противоэрозионных и агромелиоративных мероприятий в севообороте 

№ поля на 

год 

освоения 

севооборота 

Вид 

эрозии 

Крутизна 

склона, в гра-

дусах или ско-

рость ветра, 

м/сек 

Культура 

Агромелиоративные мероприятия 

приемы противо-

эрозионной обра-

ботки почвы 

агрохимические и агрофи-

зические приемы повыше-

ния эрозионной устойчиво-

сти 

специальные 

приемы 

 

I 

 

      

 

II 

 

      

 

III 

 

      

 

IV 

 

      

 

V 

 

      

 

VI 

 

      

 

VII 
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Приложение 1. Питательность кормов для сельскохозяйственных животных 

 и отношение урожая основной продукции к побочной 

Культура 

Основная и 

побочная 

продукция 

Содержится в кг корма Отношение 

основной  

продукции 

к побочной 
корм.ед протеина, г 

Пшеница озимая 
зерно 1,19 120 

1:2 
солома 0,20 5 

Пшеница яровая 
зерно 1,18 140 

1:1,6 
солома 0,22 10 

Рожь озимая 
зерно 1,11 100 

1:2 
солома 0,22 5 

Ячмень 
зерно 1,13 80 

1:1,4 
солома 0,33 13 

Овес 
зерно 1,00 85 

1:1,5 
солома 0,31 17 

Горох 
зерно 1,17 195 

1:1,5 
солома 0,30 35 

Картофель 
клубни 0,31 14 

1:1 
ботва 0,12 16 

Корнеплоды 
корнеплоды 0,12 10 

1:1 
ботва 0,10 18 

Однолетние травы 
зел. корм 0,18 41 

- 
сено 0,51 72 

Многолетние травы 
зел. корм 0,20 22 

- 
сено 0,46 65 

Кукуруза  
зел. корм 0,20 15 

- 
силос 0,20 15 
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Приложение 2. Закупочные цены основных видов сельскохозяйственной продукции 

Культура и вид продукции Цена, руб./ц 

А. Зерно - 

Озимые пшеница 700 

Озимая рожь 700 

Яровая пшеница 700 

Ячмень 700 

Овес 700 

Горох 1200 

Б. Технические - 

Лен – долгунец (волокно) 6000 

Картофель 1800 

В. Масличные - 

Лен (семя) 3000 

Г. Кормовые - 

Корнеплоды 500 

Кукуруза на силос и зел. корм 200 

Сено однол. и многол. трав 400 

Ботва корнеплодов на силос 100 

Однол. и многол. травы на зел. корм 200 

Солома зерновых 100 

Солома зернобобовых 100 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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____________________________________________________________________ 
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Введение 
 

 

Концепция развития образования в Российской Федерации определяет 

основные задачи высшего образования, которые выражаются в подготовке 

квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, 

ответственных, свободно владеющих своей профессией и ориентированных в 

смежных областях деятельности, способных к эффективной работе, готовых 

к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. Решение этих задач связано с повышением эффективности ор-

ганизации образовательного процесса, одним из важнейших элементов кото-

рого является самостоятельная работа студентов.  

Любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениям и навыками по направлению своей 

подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности по реше-

нию возникающих новых проблем. Данные составляющие образования фор-

мируются в значительной части именно в процессе самостоятельной работы 

студентов. 

Педагогический словарь содержит трактовку понятия «самостоятель-

ная работа», которая определяет ее как средство формирования познаватель-

ных способностей студентов, их направленности на непрерывное самообра-

зование. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы она должна 

быть мотивирована. Мотивацию самостоятельной работы можно подразде-

лить на три вида: 

- внешняя, которая может выступать в виде зависимости профессио-

нальной карьеры от результатов учебы; 

- внутренняя, которая определяется склонностями студента, его спо-

собностями к учебе; 

- процессуальная (учебная), которая характеризуется пониманием сту-

дентом полезности выполняемой им работы. 

Определение правильной мотивации, выбор рациональных форм орга-

низации самостоятельной работы позволят получить желаемый результат 

всей образовательной деятельности. 
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1. Цели и основные задачи самостоятельной работы студентов 
 

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это планируемая позна-

вательная, организационно и методически направляемая деятельность сту-

дентов, осуществляемая без прямой помощи преподавателя, для достижения 

конкретного результата. Самостоятельная работа студентов предполагает 

определенный уровень самостоятельности студентов во всех ее структурных 

компонентах – от постановки проблемы до осуществления контроля, само-

контроля и коррекции, с переходом от выполнения простейших видов работы 

к более сложным, носящим поисковый характер. 

Основными признаками СРС, как вида учебной деятельности являются: 

 наличие познавательной или практической задачи, проблемного во-

проса или задачи и особого времени на их выполнение, решение; 

 проявление умственного напряжения мысли студентов для правиль-

ного и наилучшего выполнения того или иного действия; 

 проявление сознательности, самостоятельности и активности студен-

тов в процессе решения поставленных задач;  

 владение навыками самостоятельной работы; 

 осуществление управления и самоуправления самостоятельной по-

знавательной и практической деятельностью студентов. 

Цели самостоятельной работы достаточно разнообразны (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научить студентов осмыслено и самостоятельно работать с 

учебным материалом 

Научить студента осмысленно и самостоятельно работать с  

учебной, методической и научной  литературой, информацией 

Заложить основы самоорганизации и самовоспитания 

Привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою ква-

лификацию 
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 Рисунок 1 – Цели самостоятельной работы 

Основной смысл дидактических целей самостоятельной работы состо-

ит в том, чтобы: 

 научить студентов самостоятельно добывать знания из различных 

источников; 

 способствовать формированию навыков и умений, необходимых 

будущим специалистам; 

 повысить ответственность студентов за свою профессиональную 

подготовку, формирование личностных и профессионально – деловых ка-

честв; 

 формировать у студентов  профессиональное мышление на осно-

ве самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих 

заданий по курсам и учебным дисциплинам. 

Как одна из форм  учебно-воспитательного процесса, СРС призвана 

выполнять несколько функций: 

 развивающая (повышение культуры умственного труда, приобще-

ние к творческим видам деятельности и формирование интеллектуальных 

способностей студентов); 

 информационно-обучающая (приобретение необходимых знаний, 

умений и навыков); 

 стимулирующая (формирование мотивов образования и самообра-

зования); 

 воспитательная (формирование личностно-профессиональных ка-

честв специалистов). 

Реализация поставленных целей предполагает наличие четырех основ-

ных типов самостоятельной работы: 

1 тип – воспроизводящая (репродуктивная) – предполагает знания и ал-

горитмическую деятельность по образцу в аналогичных ситуациях. Данный 

тип необходим для запоминания способов действий в конкретных ситуациях, 

он формирует прочное усвоение умений и навыков. 

2 тип – реконструктивная – связана с использованием ранее получен-

ных знаний и известного способа действия самостоятельно найти конкретные 

способы решения задач. 

3 тип – эвристическая (частично-поисковая) – заключается в накопле-

нии нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации, 

когда выбирается путь решения задачи на основе уже известных знаний. 
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4 тип – творческая – направлена на формирование знаний и способов 

исследовательской деятельности, позволяет получать принципиально новые 

знания, укрепить навыки самостоятельного поиска знаний. 

Каждый из этих типов самостоятельной работы предполагает конкрет-

ное наполнение. Например, репродуктивная самостоятельная работа предпо-

лагает: самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной 

литературы; повторение учебного материала и др. 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответствен-

ности, организованности, творческого подхода к решению учебных и про-

фессиональных задач. Задачами самостоятельной работы студентов являют-

ся: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений применять нормативную, правовую, спра-

вочную документацию и специальную литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован-

ности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к само-

развитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного в ходе самостоятельной ра-

боты на занятиях семинарского типа, при написании курсовых работ (проек-

тов), выпускной квалификационной работы, для эффективной подготовки к 

зачетам и экзаменам. 

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и 

практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправ-

ления данной деятельностью. Это: 

- целеполагание; 

- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) рабо-

ты; 

- текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и ко-

нечными результатами работы; 

- корректировка хода работы; 

- устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исклю-

чение их причин. 
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2. Виды и формы самостоятельной работы студентов 

 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы сту-

дентов: 

- аудиторная – выполняется на учебных занятиях по заданию и под 

контролем преподавателя; 

- внеаудиторная – выполняется студентом по заданию преподавателя, 

без его непосредственного участия, но под его контролем. 

Формы самостоятельной работы студента могут различаться в зависи-

мости от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным 

планом. К основным формам самостоятельной работы студентов относятся:  

- подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным 

занятиям; 

- подготовка курсовых работ (проектов); 

- выполнение графических работ; 

- составление презентаций; 

- изучение учебных пособий;  

- изучение и конспектирование справочников и сборников документов;  

- изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на 

лекции и семинарские занятия; 

- написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные 

темы;  

- подготовка к участию в конференциях, олимпиадах; 

- аннотирование монографий или их отдельных глав, статей; 

- выполнение исследовательских и творческих заданий;  

- выполнение контрольных и лабораторных работ;  

- составление библиографии и реферирование по заданной теме и др. 

 Широкий спектр форм самостоятельной работы определяет формиро-

вание первичных навыков самостоятельной работы студентов.  

 

3. Организация самостоятельной работы студентов 

 

Для эффективной организации самостоятельной работы  требуется чет-

кая система, последовательность, предусматривающая овладение различны-

ми приемами умственной деятельности в ее нарастающей трудности. 
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Организация самостоятельной работы студента  сводится к тому, чтобы: 

 научиться правильно слушать и записывать лекции, воспринимать 

их; 

 научиться самостоятельной работе на практических и лабораторных 

занятиях; 

 совершенствовать навыки работы с книгой; 

 научиться правильно конспектировать литературу, готовить рефе-

раты, выступать с докладами; 

 научиться выполнять курсовые работы (проекты); 

 подготовиться к выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты и др. 

Успешность самостоятельной работы студента во многом определяется 

тем, насколько умело, рационально он сам сможет организовать свои инди-

видуальные занятия, насколько регулярными и своевременными они будут. 

 

3.1 Организация самостоятельной работы на лекционных занятиях 

 

Лекция представляет собой систематическое, последовательное изло-

жение преподавателем - лектором учебного материала, как правило, теорети-

ческого характера. Самостоятельная работа  студентов во время лекционных 

занятий сосредоточена преимущественно в конспектировании.   Важное зна-

чение для эффективной организации самостоятельной работы на лекциях 

имеет владение техникой конспектирования. 

Техника конспектирования лекций. Один из основных принципов эф-

фективного конспектирования: записывать основное. Наиболее точно и по-

дробно в ходе лекции записываются следующие аспекты:  

- название (тема) лекции; 

- план – перечень рассматриваемых вопросов; 

- источники информации;  

- понятия, определения;  

- основные формулы;  

- схемы;  

- принципы; 

- методы;  

- законы; 

-  гипотезы;  

- оценки;  

- выводы.  
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Идеи следует формулировать в виде тезисов. Примеры иллюстрации 

можно обозначить ключевыми словами для памяти. С самого начала обуче-

ния важно выработать полезную привычку анализировать содержание лек-

ции и гибко изменять способ конспектирования в зависимости от ее вида. 

Необходимо научиться так конспектировать лекции, чтобы отразить в кон-

спекте всю основную учебную информацию, сообщаемую преподавателем во 

время занятия.  

Существует два возможных пути решения данной проблемы. Один из 

них связан с увеличением скорости письма, что не всегда является оправдан-

ным из-за ухудшения каллиграфии. Другой и более эффективный путь - 

улучшение техники конспектирования. Практика свидетельствует, что мно-

гие студенты способны научиться скоростному конспектированию лекций, 

используя специальные способы и приемы записи учебной информации. В 

основе формирования индивидуальной техники быстрого конспектирования 

лежат определенные принципы:  

 Конспект - это не точная запись текста лекции, а запись смысла, 

сути учебной информации.  

 Конспект - это записка самому себе, а не произвольному читате-

лю, поэтому записи в нем могут быть понятны только автору.  

 Конспект пишется для последующего чтения и это значит, что 

формы записи следует делать такими, чтобы их можно было легко и быстро 

прочитать спустя некоторое время.  

 Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной 

информации.  

Скоростное конспектирование предполагает предварительную подго-

товку к лекции. Нужно быть готовым к конспектированию, еще до того, как в 

в аудиторию войдет преподаватель. Это означает, что необходимо:  

- во-первых, психологически настроить себя для прослушивания и кон-

спектирования лекции; 

 - во-вторых, подготовить рабочее место для конспектирования лекции 

(приготовить тетрадь, ручку, 2-3 цветных карандаша или фломастера, линей-

ку). Проверить и при необходимости отчертить в тетради с левой стороны 

страницы поля шириной 3-4 см. На них, как правило, записывается число, 

фамилия лектора, делаются другие различные пометки.  

Конспектирование лекции начинается с полной и точной записи темы, 

учебных вопросов и списка литературы, рекомендованной для изучения.  

В целях увеличения скорости конспектирования лекции целесообразно 

использовать следующие приемы:   

- сокращение записи слов, словосочетаний и терминов;  
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- ускоренное конспектирование фраз;   

- применение для составления конспекта цветных карандашей, ручек, 

фломастеров и т.п.   

Техника записи слов и словосочетаний. Главный резерв во времени дает 

сокращение слов при их написании. Сокращение слов осуществляется сле-

дующими способами:  

 Пропуском букв в середине слова, когда пишутся только не-

сколько начальных и последних букв. Например:  финансирование - фин-ние, 

экономический - экон-кий, предприниматели - пред-тели  доходность - дох-

ть. 

 Написанием только основной части слова, опуская при этом суф-

фиксы и окончания. Например:  экономика - экон.,  возможный - возмож., 

аудиторская - аудит.,  приватизация - приват.   

 Использованием аббревиатуры - слова, образованного из началь-

ных букв слов, входящих в словосочетание. Например:  чистый националь-

ный продукт – ЧНП,   научно-технический прогресс – НТП.   

Другой способ, который позволяет сократить время на написание слов, 

заключается в использовании при конспектировании устоявшихся математи-

ческих и физических обозначений. При этом лучше использовать греческие и 

латинские буквы, которые существенно отличаются от русских. Напри-

мер:  m – масса, t – время,  V – скорость,  F – сила, P – вес, S – площадь,  E – 

энергия, N – мощность,  A – работа, U – напряжение,  S – сумма, > - больше, 

< - меньше,  + - положительное, - - отрицательное,  = - аналогичный, равный. 

  Значительному сокращению времени при конспектировании слов спо-

собствует применение специальных знаков, условных обозначений. Услов-

ные знаки и обозначения лучше всего применять для изображения каких-

либо зрительно воспринимаемых характеристик объекта или самих объектов. 

Они должны быть либо похожими на объект, либо вызывать соответствую-

щие ассоциации. Конкретную систему необходимых сокращений, обозначе-

ний каждый студент вырабатывает самостоятельно, исходя из своих вкусов и 

пристрастий, выбирая то, что для него больше всего подходит. Предложен-

ные способы сокращения слов чисто технические и не требуют большой 

мыслительной работы. К ним нужно просто привыкнуть и после небольшой 

тренировки они выполняются автоматически.   

Конспектирование фраз. Приемы конспектирования фраз более слож-

ные, поскольку требуют полного осмысления и переработки текста. Обычно 

студенты записывают слова в той последовательности, в которой их произ-

носит преподаватель. Но если размещать элементы записи не последователь-

но, а использовать всю длину и ширину тетрадной страницы, то можно зна-
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чительно сократить число слов, которые следует записать. Способ, позволя-

ющий полностью использовать пространство листа бумаги, называется про-

странственной записью.  Пространственная запись - способ, который наибо-

лее концентрировано выражает суть конспектирования. Он ускоряет запись, 

улучшает ее восприятие и запоминание. Основными приемами простран-

ственной записи являются: 

 - выделение абзацев; 

- написание формул, формулировок в отдельной строке; 

- отступы различной величины от начала строки; 

- записывание информации на различных сторонах листа и т.д.  

Так, например, конспектируя лекцию по государственному регулиро-

ванию экономики, его преимущества можно записать с левой стороны стра-

ницы, а недостатки - с правой.  

Другой способ, часто применяемый для конспектирования фраз, назы-

вается использование контекста. Контекст - это законченный в смысловом 

отношении отрывок речи, точно определяющий смысл входящей в него фра-

зы. Суть данного способа конспектирования заключается в том, что записы-

вать в конспект нужно не все слова, а только те, которые несут основную 

смысловую нагрузку. Необязательно записывать вводные слова (безусловно, 

очевидно, по моему мнению и др.), эпитеты, сравнения и т.д. Можно сокра-

тить и слова, относящиеся к группе подлежащих. Например, если темой лек-

ции является транспортно-логистическая система, то не нужно всякий раз 

писать фразу «транспортно-логистическая система».  Достаточно ограни-

читься словами: «Включает в себя:...», «Характеризуется...» и т.п. Если речь в 

лекции идет о транспортно-логистической системе, то эти кратко записанные 

фразы имеют отношение именно к этой системе.  

Наиболее сложным и достаточно трудным способом скоростного кон-

спектирования считается преобразование фразы. Он используется тогда, ко-

гда важна запись смысла, а не самого текста. Применение такого способа 

требует безусловного и полного понимания конспектируемого материала, его 

творческой переработки и довольно высокой скорости мышления. Суть его 

заключается в том, чтобы найти и записать фразу, эквивалентную высказан-

ной преподавателем, но более короткую. Сделать это можно несколькими 

путями:  

- во-первых, подбирать более короткие синонимы для составляющих 

фразу слов. Например, вместо достаточно длинных слов можно подобрать 

более короткие синонимы: наименьшее количество – минимум,  воздействие- 

влияние, персонально – лично,  уменьшение – убыль,  общая совокупность – 

сумма.  
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- во-вторых, сформулировать высказанную преподавателем мысль дру-

гими словами. Особенно этот прием эффективен при конспектировании лек-

ций по гуманитарным дисциплинам, где нередко используется достаточно 

много слов, необходимых для эмоциональной, оценочной окраски фразы.  

Во время лекции может возникнуть ситуация, когда потребуется пол-

ная точность текста, например, при записи определений, положений соответ-

ствующего закона, названий правовых актов и др., где существенным может 

оказаться каждое слово. В этих случаях изменять фразу нельзя и пользовать-

ся приемами сокращения следует с большой осторожностью.  

Использование цветных ручек, карандашей, фломастеров  при кон-

спектировании. Расцвеченный различными цветами конспект легче и быст-

рее читается, лучше запоминается. Основными способами использования 

цвета при конспектировании являются:  

 Рубрикация - выделение различным цветом начала заголовков, 

формул, цитат, пунктов, подпунктов, перечислений в тексте конспекта. Руб-

рикация ускоряет поиск нужной информации и облегчает ее запоминание. 

Для этого необходимо выработать определенную систему: размер букв, фор-

ма, цвет знаков должны быть постоянными для выделения одних и тех же 

рубрик. Например, заголовки выделяются красным цветом, формулы - зеле-

ным, пункты - черным, подпункты - желтым и т.п.  

 Концентрация внимания - выделение, подчеркивание, закраши-

вание цветом фраз, формул, определений, заголовков. Текст в данном случае 

оказывается написанным как бы на соответствующем цветном фоне. Лучше 

всего для этой цели использовать бледно-зеленый, розовый, светло-

коричневый, желтый цвет. При этом, заголовки закрашиваются одним цве-

том, формулы - другим, цитаты - третьим, главные мысли - четвертым. За-

крашивание текста не дает экономии времени, но значительно облегчает чте-

ние конспекта и выделение важных деталей.   

 Работа цветом по важности - выделение различным цветом ча-

стей конспекта, имеющих разную значимость. Удобно и эффективно пользо-

ваться этим способом при конспектировании лекций по математическим и 

экономическим дисциплинам. Названия законов можно записывать красным 

цветом, определения - зеленым, формулы - черным, а прочий текст - синим 

или фиолетовым. Тогда при подготовке к экзаменам и зачетам, если необхо-

димо запомнить все законы и определения, следует прочитать написанное 

красным и зеленым цветом, а если надо вспомнить формулы, то обратить 

внимание на черный цвет и т.д. Такой конспект не распыляет внимания и 

позволяет увидеть самое главное и существенное в учебном материале, обна-

ружить связь и различие между определениями и понятиями. 
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 Работа цветом по соответствию - выделение одинаковым цветом 

связанные между собой части записи. Прежде всего, этот способ использует-

ся: 

 а) Для описания сложных явлений, состоящих из нескольких компо-

нентов. Например, записывая психологическую структуру личности студент 

может выделить различным цветом входящие в нее составляющие: познава-

тельные процессы - красным, психические свойства - зеленым, психические 

состояния - синим, психические образования - черным т.д. Затем, когда пре-

подаватель будет раскрывать подробно содержание каждой составной части, 

то вместо поясняющих слов к какой составляющей относится текст, доста-

точно написать его соответствующим цветом. Тогда все, что имеет отноше-

ние к психическим познавательным процессам будет выделено красным цве-

том, к психическим свойствам - зеленым, к психическим состояниям - синим, 

психическим образованиям - черным  и т.п.  

б) При изображении последовательности изменения явления, фазы 

движения или деформации предмета. Например, начало изменения - одним 

цветом, в определенный момент - другим, окончание - третьим. Так часто 

выделяется изменение курсов валют, рентабельность каких либо предприя-

тий, изменение нормы прибыли и т.д.  

в) Для изображения различных вариантов решения задачи. Один вари-

ант решения пишется одним цветом, а другой вариант - другим. Можно дру-

гим цветом писать не весь второй вариант, а только то, что отличает его от 

первого. При использовании разных способов работы с цветом не следует 

употреблять большое количество цветов. Достаточно трех, максимум - четы-

рех. Применение цвета дает небольшое ускорение записи, но оно позволяет 

значительно улучшить восприятие и запоминание конспекта.  

Возможности скоростного конспектирования лекций заключаются в 

том, что рассмотренные способы и приемы позволяют:  

- во-первых, уменьшить время на запись слов, словосочетаний и фраз, а 

за счет этого законспектировать больший объем учебной информации;  

- во-вторых, осмыслить новую учебную информацию уже в ходе лек-

ции, логически стройно ее записать и выиграть время на чтении и запомина-

нии лекционного материала;  

- в-третьих, ярко, наглядно, оформить конспект и тем самым сократить 

время на подготовку к зачетам и экзаменам.  
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3.2 Организация подготовки к занятиям семинарского типа 

 

 При подготовке к занятиям семинарского типа самостоятельная учеб-

ная деятельность достигает наибольшей интенсивности. В отличие от других 

форм учебных занятий, в ходе семинаров и практикумов студенты имеют 

возможность в большей степени проявить себя, показать свою активность, 

самостоятельность, способность применять полученные теоретические зна-

ния при анализе практических проблем профессиональной деятельности. 

Для того, чтобы занятия семинарского типа были максимально эффек-

тивными для студентов, необходимо проводить подготовку к ним. Подготов-

ка к занятиям семинарского типа проводится по прочитанному на лекциях 

материалу. Только после усвоения лекционного материала, который будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анали-

за лекции, так  и с помощью решения проблемных ситуаций, задач, обсужде-

ния вопросов, вынесенных на семинар.  

Подготовка к семинару предполагает: 

- внимательное ознакомление с планом семинарского занятия, учебной 

программой по данной теме; 

- осмысление лекционного материала и проработку учебников, учеб-

ных пособий и других  источников, рекомендованных программой; 

- выбор и формулировка вопросов, вызывающих затруднение и требу-

ющих дополнительного разъяснения преподавателем. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений. При наличии нескольких пу-

тей решения проблемы, необходимо провести их сравнительный анализ и 

выбрать наиболее рациональный вариант. Решение проблемных задач или 

примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом по-

рядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости можно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 

рисунками. 

Решение каждой учебной задачи должно быть доведено до логического 

ответа, которого требует условие. Полученные ответы следует проверять 

различными способами, вытекающими из условия данной задачи. Полезно 

решать задачи несколькими способами и сравнивать полученные результаты.  
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3.3 Организация работы с литературой 

 

Поскольку самостоятельная работа студента представляет собой, глав-

ным образом, работу со специальной учебной и научной литературой, ему 

необходимо очень хорошо знать, где можно ее найти.  

При поиске литературы необходимо, прежде всего, ориентироваться на 

библиотеку и читальные залы академии, электронно-библиотечные системы 

(ЭБС), с которыми академия заключила договор на пользование информаци-

онными ресурсами, так как преподаватели рекомендуют литературу, ориен-

тируясь, на наличие ее библиотечных фондах вуза. 

Полезно знать студенту и другие библиотеки, где можно найти необхо-

димые книги: библиотеки других высших учебных заведений, где ведется 

подготовка специалистов в той же области профессиональных и научных 

знаний, специализированные библиотеки или отделы больших библиотек 

данного профиля. 

Умение самостоятельно работать с литературой - одно из самых важ-

ных умений, которое должен приобрести студент за время обучения в вузе. 

При огромном количестве информации человек не в состоянии усвоить ее в 

полном объеме даже в пределах одной области знания. Поэтому гораздо важ-

нее научиться ориентироваться в самых разнообразных сведениях, быстро и 

исчерпывающе находить источники необходимой информации, т.е., прежде 

всего, знать, что, где и как искать. 

Для студента важно самостоятельно отыскать книги и журналы, кото-

рые содержат нужные сведения, потому что в процессе поиска он имеет воз-

можность получить очень много важной информации. Так, отыскивая нуж-

ный раздел в библиотечной картотеке или библиографическом каталоге, по-

является возможность получить общее представление о структуре вариатив-

ных областей научного знания; читая названия работ, можно ознакомиться с 

разными типами и видами изданий, наиболее важными научными проблема-

ми, освоить терминологию, запомнить  и начинать узнавать часто встречаю-

щиеся фамилии авторов, которые, как правило, являются известными учены-

ми в той или иной области знания и т. д. 

Литература, используемая при обучении в вузе, очень разнообразна по 

типам, видам и жанрам изданий, имеющим свое назначение. Поэтому нужно 

хорошо знать, какого рода информацию может содержать то или иное изда-

ние, чтобы правильно ими пользоваться. Наиболее важными и распростра-

ненными видами литературы, с которыми придется работать студенту в пе-

риод обучения,  являются:  
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 учебно-методическая литература (учебники, учебные пособия, 

курсы лекций, методические рекомендации и указания); 

 научная литература (монографии, сборники научных статей, ма-

териалы конференций, научные журналы); 

 справочно-информационная литература. 

Рассмотрим,  что собой представляют эти источники информации 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Характеристика основных видов литературы 
Вид литературы Основные характеристики 

Учебно-методическая литература 

Учебник 

Основной вид учебной литературы, содержит систематиче-

ское изложение знаний в определённой области. Использу-

ется как в системе образования, на различных её уровнях, 

так и для самостоятельного обучения. Учебник официаль-

но утверждается высшим органом образования страны в 

качестве такого издания, о чем обязательно указывается на 

обороте титула.  

В учебнике знания подаются в определенной методиче-

ской обработке и последовательности, т. е. при изложении 

материала обязательно учитываются закономерности и 

приемы его усвоения обучающимися, а поэтому необходи-

мо принять во внимание кому учебник адресован. 

Учебник может быть авторским, т. е. написанным одним 

или несколькими авторами, или коллективным, когда в его 

создании принимал участие целый коллектив авторов. В 

этом случае обычно указывается редактор, возглавлявший 

этот коллектив. 

Учебное пособие 

Учебное издание, дополняющее или частично (полностью) 

заменяющее учебник, официально утвержденное в каче-

стве данного вида издания. Каждый раздел учебного посо-

бия сопровождается контрольными вопросами и/или зада-

ниями обучающего характера, призванными помочь в 

освоении знаний по дисциплине. Обычно учебное пособие 

выпускается в дополнение к учебнику. Однако учебное по-

собие может: 

  временно являться основным учебным изданием по дис-

циплине вследствие изменения образовательного стандарта 

направления (специальности) и появления в учебных пла-

нах новой дисциплины федерального компонента, по кото-

рой пока еще не создано учебника, допущенного или реко-

мендованного Министерством образования России; 

  являться основным учебным изданием по дисциплине, 

относящейся к региональному компоненту, компоненту по 

выбору, факультативному компоненту. 

Поскольку пособие создаётся более оперативно, чем учеб-

ник, то в него включается новый, более актуальный мате-

риал по конкретной дисциплине. Тем не менее, этот мате-

риал должен подаваться в русле фундаментальных знаний, 

изложенных в учебнике. 
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Курс лекций 

Разновидность учебного издания, в котором опубликован 

авторский лекционный курс по какой-либо учебной дисци-

плине. Как правило, авторские курсы лекций имеют обще-

научное значение. 

Методические рекоменда-

ции 

Методические рекомендации - это разновидность учебно-

методического издания, в котором отсутствует описатель-

ный материал, а даются конкретные советы по организации 

учебно-воспитательного процесса учебного занятия, вос-

питательного мероприятия или к решению той или иной 

проблемы.  

Методические рекомендации могут быть составлены по 

разнообразным аспектам образовательной и научной дея-

тельности преподавателей: 

 • методические рекомендации по изучению дисциплины; • 

методические рекомендации для подготовки к семинар-

ским (практическим) занятиям;  

• методические рекомендации по выполнению контроль-

ных работ;  

• методические рекомендации по выполнению курсовых 

работ (проектов), выпускных квалификационных  работ; 

 • методические рекомендации по прохождению практики 

и т.п.  

Научная литература 

Монография 

Научное или научно-популярное книжное издание, содер-

жащее полное и всестороннее исследование одной пробле-

мы или темы. Монография может принадлежать одному 

или нескольким авторам, рассматривающим проблему с 

одних научных позиций. В последнем случае она называ-

ется коллективной монографией.  Обычно она содержит 

обширные научные данные, справочные сведения, а также 

указатель литературы по данной проблеме. 

Сборник научных статей 

Один из самых распространенных видов научных изданий. 

Он представляет собой книгу, в которой собраны статьи и 

другие материалы научного характера, принадлежащие 

разным авторам. Обычно сборник посвящен одной научной 

проблеме, но в отличие от коллективной монографии, она 

может рассматриваться с различных, иногда прямо проти-

воположных точек зрения, с позиций разных научных 

школ. 

Материалы конференции 

Научный сборник, издаваемый по итогам конференции 

(съезда, симпозиума, семинара). Обычно он содержит 

наиболее значительные и интересные доклады и сообще-

ния, а также принятые участниками решения и рекоменда-

ции. В сборник могут быть также включены тезисы от-

дельных докладов, стенограммы круглых столов и обсуж-

дений, состоявшихся на секциях или в рабочих группах. 

Такие материалы дают возможность ознакомиться с рабо-

той конференции тем, кто не был ее участником. 

Тезисы докладов (сообще-

ний) 

Сборник, содержащий материалы научной конференции, 

семинара, съезда или симпозиума, опубликованные до 

начала его работы для предварительного ознакомления. 

Тезисы представляют собой краткое изложение содержа-
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ния доклада, отражающее только его основные идеи. 

Научный журнал 

Периодическое издание, содержащее статьи и другие мате-

риалы научного характера и имеющее постоянную рубри-

кацию. Помимо центральных научных журналов достаточ-

но широко распространены журнальные издания вузов, 

научных обществ, ассоциаций и др., которые тоже играют 

заметную роль в научной жизни страны и часто содержат 

важную научную информацию. 

Справочно-информационная литература 

Энциклопедия 

Научное или научно-популярное справочное издание, со-

держащее систематизированный свод знаний. Различают 

два основных вида энциклопедий — универсальные, вклю-

чающие сведения по всем отраслям знаний и практической 

деятельности, и отраслевые, отражающие сведения из од-

ной определенной области знания. 

Энциклопедический словарь 

Справочное издание, представляющее собой краткий, 

обычно однотомный вариант энциклопедии, материал в 

котором расположен в алфавитном порядке. Энциклопеди-

ческие словари бывают универсальные и отраслевые. 

Справочник 

Издание, содержащее краткие сведения научного и при-

кладного характера, расположенные в таком порядке, что-

бы их было удобно отыскать. Существует огромное мно-

жество различных справочников. Их структура (располо-

жение информации), часто определяется назначением 

справочника. Справочник может быть адресован студен-

там, специалистам  

Терминологический словарь  

(глоссарий)  

Справочное издание, в котором разъясняются значения 

специальных слов-терминов, используемых в какой-либо 

области знания. 

Толковый словарь Справочное издание, содержащее перечень расположенных 

в алфавитном порядке слов с указанием их толкования 

(значения), особенностей употребления и звучания, грам-

матических характеристик. Толковые словари бывают са-

мыми разными по объему (количеству слов) и по составу. 

 

 Для работы с литературой необходимо знать, где ее можно найти. Од-

ним из возможных вариантов поиска литературы является использование 

различных видов библиотечных каталогов. Библиотечный каталог – это со-

вокупность расположенных по определенным правилам библиографических 

записей на документы, раскрывающая состав и содержание фонда библиоте-

ки. Каталог представляет собой совокупность систематизированных библио-

графических карточек. Карточка раскрывает необходимые сведения о каком-

либо одном произведении. Основу карточек составляет библиографическое 

описание, включающее автора, название работы, место издания, издатель-

ство, год издания, количество страниц, сведения об иллюстрациях, приложе-

ниях. Кроме того, в карточке указывается различные специальные характери-

стики издания и шифры, иногда приводится аннотация. Каждая библиотека 
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имеет определенную систему каталогов, основанную на различных основа-

ниях. Наиболее распространенными видами каталогов являются: 

- генеральный каталог – отражает весь библиотечный фонд, за исклю-

чением обменного и резервного фондов; 

- издательский каталог – содержит перечень изданий, выпущенных 

конкретным издательством за определенный период; 

- архивный каталог – архивный справочник, содержащий информацию 

об архивных документах; 

- алфавитный каталог – библиотечный каталог, в котором все библио-

графические записи располагаются в алфавитном порядке имен лиц, наиме-

нования организаций и (или) заглавий документов; 

- систематический каталог - библиотечный каталог, в котором все биб-

лиографические записи располагаются по отраслям знания в соответствии с 

определенной системой  классификации документов; 

- предметный каталог - библиотечный каталог, в котором библиогра-

фические записи располагаются в алфавитном порядке предметных рубрик; 

- электронный каталог – машиночитаемый библиотечный каталог, ра-

ботающий в реальном режиме времени и представленный в распоряжение 

читателей. 

Использование различных каталогов позволяет достаточно быстро 

найти необходимые литературные источники. 

Наиболее удобны для поиска аннотированные библиографические ука-

затели, в которых название источника сопровождается аннотацией - краткой 

обобщенной характеристикой произведения, раскрывающей его содержание, 

назначение, особенности формы и др.  

Можно также обратиться к реферативным журналам, в которых публи-

куются рефераты научных работ, представляющие собой краткое изложение 

их содержания. Преимущество таких пособий в том, что они предлагают ла-

коничную информацию о содержании работ, которое не всегда бывает ясно 

из одного названия. 

Самостоятельный подбор литературы требует внимания и тщательно-

сти. От правильного выбора источников будет зависеть полнота изучения во-

проса или качество выполняемой работы. 

Подбирая литературу с целью расширить список работ, рекомендован-

ных преподавателем для написания доклада (реферата, курсовой работы и т. 

д.), более детального изучения какой-то темы и т. п., целесообразнее сразу 

обратиться к предметному и систематическому каталогам библиотеки. 

Зная предметную область поиска, в этих каталогах можно быстро 

найти нужную литературу и ознакомиться с ней. 
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Подбирая литературу по теме работы, которая в дальнейшем будет 

расширена и углублена (например, научная работа), рекомендуется органи-

зовать поиск в несколько этапов (табл.2). 

Для эффективной организации самостоятельной работы необходимо 

знать правила работы с литературой, то есть знать, как читать книги. Чтение 

учебной и научной литературы требует определенных специальных умений и 

навыков.  

В отличие от него выборочное чтение предусматривает прочитывание 

только отдельных фрагментов, частей текста.  

Таблица 2 – Характеристика основных этапов организации поиска ли-

тературы 

 
Этап Основные характеристики 

1 этап - составление  

первоначального  

списка источников 

Основой поиска могут стать списки литературы, предложенные 

преподавателем, который указывает наиболее значимые источники 

по каждой теме. Рекомендуется составлять собственную картотеку 

отобранных источников. В карточку заносятся все необходимые 

сведения о произведении (фамилии авторов, заглавие, характери-

стики издания). На обороте такой карточки в дальнейшем, при изу-

чении работы, можно писать аннотацию произведения или делать 

какие-то другие пометки, касающиеся его содержания. Карточки 

удобнее располагать в алфавитном порядке. Такую картотеку мож-

но вести и в электронном виде. Картотека имеет большие преиму-

щества, так как она позволяет добавлять источники, заменять при 

необходимости одни на другие, убирать те, которые оказались не 

соответствующими тематике, и т. д. 

2 этап - работа с 

библиографически-

ми источниками 

Для дополнения первоначального списка литературы необходимо 

работать с библиотечными каталогами, в которых можно найти не-

обходимые источники литературы и занести сведения о них в кар-

точки. Рекомендуется использовать тематические планы и (или) 

списки литературы, содержащиеся в монографиях. При этом надо 

обязательно учитывать год издания книги: если она достаточно 

старая, то целесообразно осуществить поиск новых источников. 

Для поиска журнальных статей лучше всего использовать послед-

ние за каждый год номера тех научных журналов, где печатаются 

материалы из интересующей области знания. В этих номерах все-

гда помещается систематизированный по рубрикам журнала пере-

чень всех материалов, опубликованных в течение года. 

3 этап - поиск  

самих источников  

Рекомендуется ознакомиться с фондом библиотеки вуза, проверив 

наличие источников из составленного списка литературы. Если 

книга есть в библиотеке, сделайте на карточке своей картотеки от-

метку об этом и выпишете библиотечный шифр, чтобы можно бы-

ло, когда понадобится брать книгу, заполнить формуляр, не обра-

щаясь снова к каталогу. Журнальные издания обычно можно почи-

тать в зале периодики; там же можно узнать, какие журналы име-

ются в фонде библиотеки. Те книги, которых нет в библиотеке ву-

за, можно поискать в других библиотеках.  
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Чтение может быть активным, связанным с критическим осмыслением 

содержащейся в тексте информации, ее оценкой, или пассивным, когда чи-

тающий только нейтрально воспринимает эту информацию.  

При углубленном чтении  человек внимательно вчитывается в текст, 

глубоко осмысляя его содержание, тогда как при поверхностном чтении он 

лишь бегло знакомится с содержанием. 

Чтение учебной и особенно научной литературы требует владения все-

ми способами и приемами чтения, умения выбрать наиболее подходящие из 

них и сочетать их. В качестве основных установок при чтении научного тек-

ста рекомендуется использовать: 

- информационно-поисковый характер чтения (найти и выделить иско-

мую информацию); 

- усвоение (осознать и запомнить как сами сведения излагаемые авто-

ром, так и логику его рассуждений); 

- аналитико-критическая сущность чтения (критически осмыслить ма-

териал, проанализировать его, определить свое отношение к нему); 

- творческая составляющая ( использовать суждения автора, ход его 

мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, под-

вергнуть новой проверке). 

Для студентов основным является изучающее чтение, которое позволя-

ет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях.  

Эффективность чтения может быть достигнута путем систематизации 

записей прочитанного. Основными видами систематизированной записи 

прочитанного являются: 

- аннотирование – предельно краткое связанное описание просмотрен-

ной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, характера и назначения; 

- тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений 

автора без привлечения фактического материала; 

- цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлече-

ний, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

- конспектирование – краткое и последовательное изложение содержа-

ния прочитанного. 

Наиболее распространенным видом систематизации материала, ис-

пользуемых студентом, является конспектирование. В качестве методических 

рекомендаций по составлению конспекта можно использовать (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Методические рекомендации по составлению конспекта 

 

3.4 Организация подготовки рефератов, эссе 

 

Реферат является одной из форм внеаудиторной самостоятельной 

учебной работы по рекомендуемой преподавателем или выбранной самим 

студентом теме. Данный тип работы представляет собой краткое изложение в 

письменном виде содержания одной или нескольких научных работ, а также 

доклад на определённую тему, включающий обзор источников. Рефераты 

пишутся обычно стандартным языком, с использованием типологизирован-

ных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое 

внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследу-

емая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.  

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся сло-

ва и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У ре-

фератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, опреде-

ленная объективность изложения материала. 

Цель реферата – сформировать навыки библиографического поиска не-

обходимых источников, аналитической работы с научными и учебно-

методическими изданиями и последующего письменного оформления текста. 

Задачи реферата: научить студента подбирать список источников, не-

обходимый для осмысления изучаемого вопроса; составлять логически обос-

Рекомендации по составлению конспекта 

Внимательно прочитайте текст. 

Уточните непонятные слова. 

Вынесите справочные данные на поля конспекта 

Выделите главное. 

Составьте план 

Кратко сформулируйте основные положения текста. 

Отметьте аргументацию автора 

Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана 

Грамотно записывайте цитаты. 

Цитируя учитывая лаконичность, значимость мысли 
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нованный план, соответствующий цели и задачам; грамотно и логично изла-

гать основные идеи по заданной теме, делать выводы. 

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют 

следующие виды рефератов:  

 монографические – рефераты, написанные на основе одного источни-

ка;  

 обзорные – рефераты, созданные на основе нескольких исходных тек-

стов, объединенных общей темой и сходными проблемами исследования. 

По структуре реферат включает: 

1.Титульный лист. 

2.Содержание. 

3.Введение. 

4.Основная часть. 

5.Заключение. 

6.Список  источников. 

7.Приложение (по необходимости). 

 

Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется в 

соответствии с требованиями к оформлению научных работ. 

В содержании последовательно перечисляются все заголовки реферата: 

введение, номера и заголовки разделов, заключение, список использованных 

источников с указанием номера страницы, на которой помещён каждый заго-

ловок.  

Во введении обозначается тема работы, обосновывается её выбор, 

определяются цель и задачи. Объём введения должен составлять 1 страницу 

текста. 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран студен-

том для рассмотрения проблемы. Материал должен быть обоснованно рас-

пределён по разделам. В подаче материала должна соблюдаться логика из-

ложения. Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источ-

ников содержания, также должна включать в себя собственное мнение сту-

дента и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на при-

веденные факты. Объём основной части реферата должен составлять 7 – 9 

страниц текста. 

В заключении реферата формулируются выводы по разделам, обраща-

ется внимание на выполнение поставленных во введении цели и задач. За-

ключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основ-

ной части. 
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Список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающую самостоятельную творческую работу автора, и позволяет су-

дить о степени фундаментальности данного реферата. В список использован-

ной литературы необходимо внести все источники, которые были изучены 

студентами в процессе написания реферата. 

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с це-

лью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практиче-

ских навыков.  

Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления 

и письменного изложения собственных мыслей. В зависимости от темы фор-

мы эссе могут быть различными. Это может быть: 

- анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме; 

- анализ материалов из средств массовой информации и подробный 

разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и деталь-

ным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п.  

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следую-

щие виды работ:  

- составить план эссе;  

- собрать источники, собрать и проанализировать информацию по про-

блеме;  

- систематизировать и проанализировать собранную информацию по 

проблеме;  

- представить проведенный анализ с собственными выводами и пред-

ложениями.  

Эссе выполняется студентом под руководством преподавателя. Тему 

эссе студент выбирает из предлагаемого примерного перечня и для каждого 

студента она должна быть индивидуальной (темы в одной группе совпадать 

не могут). Эссе должно иметь следующую структуру:  

1. Титульный лист.  

2. План.  

3. Введение с обоснованием выбора темы.  

4. Текстовое изложение материала (основная часть).  

5. Заключение с выводами по всей работе.  

6. Список использованной литературы.  

Титульный лист является первой страницей и заполняется в соответ-

ствии с требованиями к оформлению научных работ.  

Введение (вводная часть) – суть и обоснование выбора данной темы, 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом 
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этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который Вы соби-

раетесь найти ответ в ходе своего исследования.  

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопро-

сы:  

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?  

2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?  

3. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?  

4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей? 

 Таким образом, в водной части автор определяет проблему и показы-

вает умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методоло-

гии решения поставленной проблемы через систему целей, задач и т.д.  

Текстовое изложение материала (основная часть) – теоретические ос-

новы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 

предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, ис-

ходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. 

В этом заключается основное содержание эссе и это представляет главную 

трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют подзаголов-

ки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; именно 

здесь необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие рас-

суждения) предлагаемую аргументацию/анализ. В качестве аналитического 

инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы там, где 

это необходимо.  

Хорошо проверенный способ построения любого эссе – использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного из-

ложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать и отве-

тить на вопрос, хорош ли замысел. При этом последовательность подзаго-

ловков свидетельствует также о наличии или отсутствии логики в освещении 

темы эссе. 

 Таким образом, основная часть – рассуждение и аргументация, В этой 

части необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и 

точки зрения, привести основные аргументы “за” и “против” них, сформули-

ровать свою позицию и аргументировать ее. Заключение (заключительная 

часть) – обобщения и аргументированные выводы по теме эссе с указанием 

области ее применения и т.д. Оно подытоживает эссе или еще раз вносит по-

яснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части.  

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 

элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвя-

зи с другими проблемами.  
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Таким образом, в заключительной части эссе должны быть сформули-

рованы выводы и определено их приложение к практической области дея-

тельности.  

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, 

отражающей самостоятельную творческую работу автора и позволяющей су-

дить о степени фундаментальности данной работы. При составлении списка 

литературы в перечень включаются только те источники, которые действи-

тельно были использованы при подготовке эссе. 

Приложения могут включать иллюстративный материал (схемы, диа-

граммы, рисунки, таблицы и др.). При этом приложения являются продолже-

нием самой работы, т.е. на них продолжается сквозная нумерация, но в об-

щем объеме эссе они не учитываются. 

 

3.5 Организация подготовки курсовых работ (проектов) 

 

Курсовая работа (проект) – вид  учебных занятий студента, ее выпол-

нение предусматривается учебным планом и является обязательным для всех 

студентов.  

Основной целью выполнения курсовой работы (проекта) является по-

вышении уровня профессиональной (теоретической и практической) подго-

товки обучающихся за счет формирования определенных компетенций, 

направленных на расширение, углубление знаний студента и формирование у 

него навыков научно-исследовательской деятельности. 

Задачи курсовой работы (проекта):  

- систематизация научных знаний; 

- углубление и расширение объема профессионально значимых знаний, 

умений и навыков;  

- формирование умений и навыков самостоятельной организации науч-

но-исследовательской работы;  

- овладение современными методами поиска, обработки и использова-

ния информации. 

Выбор темы осуществляется студентом на основе тематического спис-

ка, предлагаемого кафедрой. Студент имеет право выбрать одну из заявлен-

ных тем или предложить собственную с обоснованием выбора, руководству-

ясь своими научными интересами и склонностями. 

Курсовые работы (проекты) оформляются в виде рукописи, в печатном 

виде, излагающей постановку проблемы, содержание исследования и его ос-

новные результаты. Текст работы (проекта) должен демонстрировать: зна-

комство автора с основной литературой вопроса; умение выделить проблему 
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и определить методы ее решения; умение последовательно изложить суще-

ство рассматриваемых вопросов; владение соответствующим понятийным и 

терминологическим аппаратом; приемлемый уровень языковой грамотности, 

включая владение функциональным стилем научного изложения. 

Структура курсовой работы (проекта) должна способствовать раскры-

тию избранной темы и составных элементов. Все части курсовой работы 

(проекта) должны быть изложены в строгой логической последовательности 

и взаимосвязаны. 

Структурными элементами курсовой работы (проекта) являются:   

- титульный лист; 

- содержание; 

- текст работы (введение и основная часть), структурированный по гла-

вам (параграфам) или разделам (подразделам);  

- заключение;  

- список использованной литературы;  

- приложения (при необходимости). 

Титульный лист должен нести следующую информацию: наименование 

учредителя, вуза, факультета, кафедры; обозначение характера работы (кур-

совая); наименование темы курсовой работы (проекта); фамилию, имя, отче-

ство студента и номер учебной группы; фамилию, имя, отчество, ученую 

степень, ученое звание научного руководителя; дату сдачи и защиты, оценку 

с подписью научного руководителя; название города, в котором находится 

учебное заведение; год написания работы (проекта). Макет титульного листа 

и особенности его заполнения указываются в методических рекомендациях, 

разработанных преподавателем. 

В оглавлении содержится название глав (разделов) и параграфов (под-

разделов) с указанием страниц.  

Во введении обосновываются актуальность выбора темы, степень ее 

разработанности, цель и задачи, поставленные при выполнении курсовой ра-

боты (проекта), материал, на основе которого выполнена работа (проект), по 

возможности отражается теоретическая и практическая значимость, сообща-

ется об использованных методах исследования.  

Теоретическая часть работы (проекта) содержит историю вопроса, уро-

вень разработанности проблемы в теории и практике на основании изучения 

литературы. На данном этапе студент должен самостоятельно, грамотно, 

своими словами изложить знания, не допуская при этом поверхностного и 

упрощенного толкования тех или иных вопросов темы. Дословное копирова-

ние прочитанной литературы не допускается. Однако это не исключает цити-

рование источников с обязательной в этом случае ссылкой на используемый 
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источник. В структуре курсового проекта теоретическая часть может отсут-

ствовать, что определяется методическими рекомендациями кафедры.  

Практическая часть курсовой работы (проекта) должна быть основана 

на практических исследованиях, статистических данных. Объем курсовой 

работы (проекта), выполненной печатным способом –30-35 страниц. 

В отличие от курсовой работы курсовой проект:  должен быть направ-

лен на решение актуальной задачи;   отражать обоснованность, доказатель-

ность, конкретность, действенность и эффективность проектных решений, 

предложений и рекомендаций;  высокий теоретический уровень и творческий 

характер;  соответствовать действующим правилам изложения, представле-

ния и оформления материала; выполняться на материалах конкретных пред-

приятий (организаций). В тех случаях, когда студент не располагает такими 

материалами, теоретические положения иллюстрируются данными Феде-

ральной службы государственной статистики, территориальных органов ста-

тистики, органов законодательной и исполнительной власти, центральной и 

местной периодической печати и т.д.  

Курсовой проект в обязательном порядке состоит из текстовой и гра-

фической части. Текстовая часть включает в себя объяснительную записку, 

которая заполнена не только теоретическими выкладками, но и проведенны-

ми расчетами и вычислениями. Графическая часть состоит из чертежей, схем 

и таблиц. Примерный объем стандартного курсового проекта –  30-40 стра-

ниц текстовой части и от 2 до 4 листов чертежей (как правило, в формате 

А1). Текстовая часть выполняется по стандартным правилам, соблюдая 

«классическую» цепочку: содержание – введение - основные главы – заклю-

чение – список литературы. Однако в разделе «основные главы» в обязатель-

ном порядке существует «расчетная часть». 

В курсовом проекте часто требуется и экономическая часть, ориенти-

рованная на анализ эффекта от внедрения или разработки выполненного ин-

женерного расчета или относящаяся к организации процесса управления 

производством. 

Сбор материалов для практической части курсовой работы (проекта) не 

следует рассматривать как простой набор показателей за соответствующие 

плановые и отчетные периоды. Важно глубоко изучить наиболее существен-

ные с точки зрения задач курсовой работы (проекта) стороны и особенности 

деятельности организации, выявить тенденции и перспективы ее развития.  

В процессе сбора исходных материалов студент приступает к их систе-

матизации и обобщению, формированию на их основе выводов и рекоменда-

ций. Качество курсовой работы (проекта) определяется не столько количе-

ством использованных материалов организации, сколько качеством их обра-
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ботки, степенью самостоятельности проработки вопросов, элементами но-

визны, оригинальностью и обоснованностью выводов и предложений. В за-

ключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются основ-

ные теоретические положения и делаются выводы, а также определяются ос-

новные направления для дальнейшего исследования проблемы в выпускной 

квалификационной работе. 

Список использованной литературы включает только те литературные 

источники, которые использованы в работе (проекте). В библиографический 

список не включаются источники, на которые нет ссылок в тексте и которые 

фактически не были использованы.  

Приложение включает дополнительные и вспомогательные материалы 

и оформляется как продолжение работы. Каждое приложение начинается с 

новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху справа страницы сло-

ва «Приложение» и его обозначения (арабскими буквами).  

 

3.6 Организация подготовки к зачетам и экзаменам 
 

Одной из важнейших составляющих самостоятельной работы студен-

тов является подготовка к зачетам и экзаменам. В процессе подготовки к эк-

заменам и зачетам первоначально лучше просмотреть весь текст, оценить 

роль и место каждого из его разделов, параграфов, вопросов, а потом начи-

нать их детальную проработку. Для основательного запоминания и усвоения 

материала желательно повторить его не менее четырех раз. Каждое повторе-

ние должно быть под своим углом зрения, а именно:  

а) первый просмотр всего конспекта или раздела - общая ориентировка;  

б) выявление основных идей и их взаимосвязи;  

в) повторение наиболее существенных фактов;  

г) составление плана или вопросов и дальнейшее повторение материала 

уже по составленному плану и вопросам.   

Каждый раз при этом повторяется все меньшая часть прочитанного 

текста. При просмотре всего материала курса очень помогает составление 

различных схем, сводных таблиц, графиков, которые позволяют наглядно 

связывать воедино различные части курса и обобщать их. Даже при остром 

дефиците времени по каждой теме нужно усвоить, по крайней мере, основ-

ные положения и понятия. При повторении материала непосредственно пе-

ред зачетом или экзаменом нежелательно использовать много книг. Такое 

всестороннее и глубокое изучение материала нужно проводить в течение се-

местра, а в сессию резерв времени ограничен, поэтому достаточно одного-

двух учебников и конспекта лекций.  
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По ходу повторения материала полезно выписывать все основные 

определения, понятия, формулы.  

В ходе подготовки к зачетам и экзаменам следует активно использовать 

групповые и индивидуальные консультации. Максимальную пользу от кон-

сультаций можно получить тогда, когда студент приходит на нее с собствен-

ными конкретными вопросами.  

 

3.7 Организация подготовки презентаций 

 

 Развитие науки, информационных технологий определяют возрастаю-

щую роль презентации – как формы творческой работы студента. Презента-

цией в общем смысле называется набор слайдов, содержащий информацию 

на определенную тему и сопровождаемый необходимыми комментариями в 

устной или печатной форме. 

Презентации могут включать в себя высококачественную графику и 

видеоизображения, анимацию, звуковое сопровождение, и все эти объекты 

можно связать анимационными эффектами.  

Все презентации делятся на две группы: для индивидуального и ауди-

торного использования. 

Презентации могут быть линейными (линейная навигация), т. е. пред-

ставление информации происходит от одного слайда к другому. Линейные 

презентации имеют широкое распространение, быстро создаются и играют 

значительную роль в образовательном процессе. 

  Следующая группа презентаций – интерактивные презентации (раз-

ветвленная навигация), в которых возможен поворот сюжета, т. е. возможен 

переход от одной темы к другой, и переходами управляет докладчик. 

Основные правила создания презентации. Создать хорошую презентацию 

можно, если учитывать ряд правил: 

• Четкое представление (понимание), того что вы собираетесь донести 

до аудитории. Поэтому необходимо просмотреть как можно больше литера-

туры по данной теме, составить список материалов и иллюстраций, которые 

необходимы.  

• Знание аудитории. Тогда вы сможете настроиться на аудиторию и тем 

самым задать нужный лад. Это является важным шагом к успеху.  

• Краткость и логичность информации. Каждый слайд должен пред-

ставлять собой звено, логически связанное с темой повествования, и работать 

на общую идею презентации.  

• Минимальное количество лишних деталей (не увлекайтесь анимаци-

ей). Анимацию следует использовать только с целью привлечения внимания 
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аудитории к основным, ключевым моментам слайда. Не забывайте, что зву-

ковые и визуальные эффекты не должны отвлекать внимание от основной 

(важной) информации.  

Этапы создания презентации. Подготовка презентации достаточно 

сложный и трудоемкий процесс, который целесообразно проводить по сле-

дующим этапам. 

Этап 1. Выбор темы, постановка цели и задач презентации.  

Этап 2. Определение содержания и дизайна презентации  

1. Составление плана будущей презентации. Желательно, чтобы план был 

подробным. Необходимо на бумаге нарисовать, структуру презентации, схе-

матическое изображение слайдов и прикинуть, какой текст, рисунки, фото-

графии или другие материалы будут включены в тот или другой слайд. Со-

ставить список рисунков, фотографий, звуковых файлов, видеороликов (если 

они необходимы), которые будут размещены в презентации. Определить тек-

стовую часть презентации  

2. Определение условий демонстрации. От этого будет зависеть объем тек-

стовой информации, располагаемой на слайдах, и, как мы говорили выше, 

размер шрифта и вид навигации.  

3. Определение количества слайдов в вашей презентации (оно может потом 

изменяться).  

4. Определение примерного дизайна ваших слайдов. Цветовая гамма фонов 

слайдов, формат заголовков (желательно, чтобы во всех слайдах был выдер-

жан один формат и соблюден единый стиль).  

Этап 3. Порядок создания презентации  

1. Ввод и редактирование текста. Создаются текстовые слайды, на каждом 

слайде вводится только текстовая информация. После ввода текста необхо-

димо определиться с его расположением на каждом слайде, продумать его 

форматирование, т.е. определить размер, цвет шрифта, заголовков и основно-

го текста. При подборе цвета текста помните, что текст должен быть «чита-

ем», т. е. фон слайдов не должен «глушить» текст. Не «берите» редкие виды 

шрифтов, их может не быть на других компьютерах, с помощью которых 

презентация будет демонстрироваться в других аудиториях. Определите, не 

перегружены ли слайды текстом, возможно, придется часть текста включить 

в устный доклад, а если презентация демонстрируется без сопровождения 

докладчика, то необходимо продумать содержание текста так, чтобы он не 

потерял смысл и был доступен для понимания.  

2. Графики, диаграммы, таблицы. Если вы планируете разместить в вашей 

презентации графики и диаграммы, то продумайте их расположение, опреде-

лите, читаются ли надписи, и не перегружайте один слайд несколькими гра-
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фиками или диаграммами – информация будет хуже восприниматься учени-

ками. То же самое относится и к таблицам, текст в таблицах должен быть хо-

рошо виден, для наглядности в таблицах можно применять слабую (по цвету) 

заливку ячеек.  

3. Изображения, рисунки, фон. Очень важным является фон слайдов, он со-

здает определенное настроение у аудитории и должен соответствовать теме 

презентации. Серьезные презентации не должны быть пестрыми, содержать 

яркие, «ядовитые» цвета и менять цветовую гамму от слайда к слайду. Если 

презентация состоит из нескольких больших тем, то каждая тема может име-

ет свою цветовую гамму, но не сильно отличаться от общей цветовой гаммы 

презентации. Не делайте фон слишком пестрым, это отвлекает аудиторию и 

затрудняет чтение текста. Размещенные в презентации графические объекты 

должны быть, в первую очередь, оптимизированными, четкими и с хорошим 

разрешением.  

4. Следующий шаг в создании презентации – это вставка анимации. С помо-

щью анимационных эффектов можно существенно улучшить восприятие 

презентации и обратить внимание аудитории на наиболее важные моменты, 

отраженные на слайдах или в самой презентации.  

Прежде чем применять эффекты анимации, необходимо внимательно изучить 

возможности внутрислайдовой и межслайдовой анимации и продумать, как и 

где ее применять. Необходимость и тип анимации должен быть логически 

увязан со структурой доклада.  

5. Звуковое сопровождение. Если вы решили вставить в свою презентацию 

звуковое сопровождение, то будьте очень аккуратны. Музыка не должна в 

первую очередь заглушать докладчика, раздражать слух, иметь резкие пере-

ходы, а также усыплять слушателей. Звуковое сопровождение должно орга-

нично вписываться в тему вашей презентации. Если вы не уверены в необхо-

димости или выборе звукового сопровождения презентации, то лучше вооб-

ще от него отказаться. 

 6. Доводка презентации. Доводка презентации заключается в неоднократном 

просмотре свей презентации, определении временных интервалов, необхо-

димых аудитории для просмотра каждого слайда, и времени их смены. 

Помните, что слайд должен быть на экране столько времени, чтобы аудито-

рия могла рассмотреть, запомнить, осознать его содержимое. Между тем 

большой интервал между сменами слайдов снижает интерес. Возможно, при 

окончательном просмотре вам придется поменять местами некоторые слайды 

для создания более логической структуры презентации или внести в нее дру-

гие коррективы. Презентация должна заканчиваться итоговым слайдом, на 
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котором следует поместить основные выводы доклада в концентрированном 

виде. 

4. Требования к оформлению ВКР 

4.1. Общие требования к оформлению текста 

 

Текст курсовой работы (проекта), реферата  и выпускной квалификаци-

онной работы выполняется в печатном варианте на одной стороне листа 

формата А4 (297×210). При этом соблюдаются поля: слева – 30 мм, справа – 

15 мм, сверху и снизу – 20 мм. Абзацный отступ 1,25 см от левой границы 

текста. Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер кегля – 14 пт, 

межстрочный интервал - полуторный, выравнивание по ширине. Расстановка 

переносов – автоматическая. 

Печать текста осуществляется черным цветом. Для акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах разрешается использование 

выделения жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование 

подчеркивания, а также одновременное использование выделения курсивом 

и жирным шрифтом. Текст работы разделяют на разделы и подразделы. Раз-

делы последовательно нумеруют арабскими цифрами, подразделы – двумя 

арабскими цифрами, разделенными точкой, первая означает номер раздела, 

вторая – подраздел. После номера подраздела точку не ставят. 

Каждый раздел, содержание, введение, заключение, список литературы 

начинают с новой страницы. Их заголовки пишут без подчеркивания пропис-

ными буквами (заглавными, шрифт полужирный), а подразделов – строчны-

ми, за исключением первой заглавной буквы (шрифт полужирный). Перено-

сы слов в заголовках не допускаются, точку в конце не ставят. Заголовки от-

деляют от текста сверху и снизу двумя интервалами. Между заголовками 

раздела и подраздела – один интервал.  

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением 

общепринятых: тыс., млн, млрд и др. Узкоспециализированные сокращения, 

символы, термины необходимо один раз детально расшифровать в скобках 

после первого упоминания о них, например: ОАО (далее – открытое акцио-

нерное общество) и в последующем тексте эту расшифровку повторять не 

следует. 

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с существу-

ющими правилами. Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна 

- т, секунда - с, минута - мин, затраты труда человеко-час – чел.-ч, человеко-

день – чел.-день и т.д. После таких сокращений точку не ставят. Денежные 

единицы измерения обозначаются, как правило. с точкой - руб., тыс. руб., но 

миллионы – млн (точка не ставится). Не допускается использовать в тексте 
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математические знаки без цифр, например: ≤ (меньше или равно), ≠ (не рав-

но), знак № (номер), % (процент); применять в тексте математический знак 

минус (–) перед отрицательным значением величины. Нельзя сокращать обо-

значения единиц физических и стоимостных величин, если они употребля-

ются без цифр.  

Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической или стоимостной величины, то ее указы-

вают только в конце последнего числового значения, например 2540, 3210 и 

3340 тыс. руб. В работе могут быть приведены перечисления, которые выде-

ляются абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления ставится 

дефис или строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном порядке. 

Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские цифры, по-

сле которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака от-

носительно перечислений, обозначенных буквами. 

Все страницы работы последовательно нумеруют арабскими цифрами, 

которые указывают внизу страницы посередине. Нумерация должна быть 

сквозной от титульного листа включая все страницы приложения, таблицы и 

иллюстрации, расположенные на отдельных страницах.  

Требования к оформлению таблиц, размещаемых в тексте. Основная 

часть цифрового материала оформляется в таблицах, которые применяют для 

лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы 

следует помещать над таблицей (выравнивание по центру), без абзацного от-

ступа в одну строку с ее номером через тире (пример оформления таблиц в 

тексте представлен далее).  

Таблица 1 ─ Оценка конкурентоспособности сегментов (товаров) 

 

Критерии  

конкурентоспособности  

Вес 

крите-

риев 

 

Оценка  

выраженности  

критериев 

Взвешенная 

оценка  

сегментов 

сег-

мент 1 

сег-

мент 2 

сег-

мент 1 

сег-

мент 2 

Объем продаж сегмента  

высокий 
     

Темпы роста сегмента  

высокие или превышает  

темпы роста рынка 

     

Суммарное значение      

 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, крат-

ким и выполняется строчными буквами (кроме первой прописной). Таблицу 
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следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово таблица с указанием 

ее номера (например, в таблице 1). Таблицу с большим числом строк допус-

кается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на дру-

гую страницу слово таблица, ее номер и название указывают один раз слева 

над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

Продолжение таблицы и указывают ее номер.  

Заголовки столбцов таблицы начинаются с прописных букв, а подзаго-

ловки столбцов – со строчных, если они составляют одно предложение с за-

головком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение пишутся с 

прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препи-

нания не ставят. Заголовки указывают в единственном числе. Указывать в за-

головке каждой таблицы наименование хозяйства и его местоположение не 

следует. Эти реквизиты отмечаются во введении и в первом разделе при ха-

рактеристике хозяйства. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Диагональное деление головки таблицы не допускается. Графу «№ п/п» 

обычно в таблицу не включают. Допускается применять размер шрифта в 

таблице меньший, чем в тексте, но не менее 12 пт. Межстрочный интервал в 

таблицах – одинарный. К цифровым табличным данным должны быть указа-

ны единицы измерения. Если данные таблицы имеют разные единицы изме-

рения, то они указываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) 

столбцов или строк таблицы. В случае, когда все показатели одной размерно-

сти, единицу измерения помещают в конце заголовка таблицы, выделяя запя-

той или скобками. Если цифровые или иные данные в таблице не приводят, 

то в соответствующей графе ставят прочерк. Если данные графы (строки) 

таблицы не требуют заполнения, то следует ставить знак «х». 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В этом случае номер таб-

лицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых 

точкой. 

Требования к оформлению иллюстраций (рисунков), размещаемых 

в тексте. Наряду с таблицами в работе могут быть использованы иллюстра-

ции (схемы, чертежи, графики, диаграммы, фотоснимки, компьютерные рас-

печатки и т.д.), которые по тексту именуются рисунками. Их озаглавливают 

и применяют сквозную нумерацию арабскими цифрами в пределах работы. 

Название рисунка указывают после номера через тире. Слово Рисунок и его 

название располагают посередине строки (пример оформления рисунков в 
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тексте ВКР представлен далее). При необходимости под иллюстрацией (пе-

ред заголовком) помещают поясняющие данные (подрисуночный текст). 

 

Рисунок 1 ─ Динамика индекса продовольственной безопасности  

(The Global Food Security Index) Российской Федерации 

 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю-

страции, разделенных точкой (например, Рисунок 1.1). Иллюстрации могут 

быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. Иллюстрации сле-

дует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упо-

минаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации долж-

ны быть даны ссылки. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в со-

ответствии с рисунком 1» при сквозной нумерации и «... в соответствии с ри-

сунком 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

Требования к оформлению формул, размещаемых в тексте. В фор-

мулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и 

числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее 

в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Поясне-

ния каждого символа следует давать с новой строки в той последовательно-

сти, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  
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Например: формализация расчета показателей для выявления степени 

дифференциации регионов (районов) выглядит следующим образом: 

 

Juri = ∑ Pb1
n
1 + Pb2 +⋯Pbn,              (1) 

 

где Juri –  индекс i-той группы показателей; Pbn–  балльная оценка n-го пока-

зателя; n – количество показателей в группе. 

 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на зна-

ках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повто-

ряют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны ну-

мероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают 

на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают – 

(1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, напри-

мер, ... в формуле (1). Формулы, помещаемые в приложениях, должны нуме-

роваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, 

например формула (В.1).7 Допускается нумерация формул в пределах разде-

ла. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 

номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). Порядок изложения в 

документах математических уравнений такой же, как и формул 

Требования к оформлению приложений к работе. Материал, допол-

няющий текст документа, допускается помещать в приложениях. Приложе-

ниями могут быть, например, графический материал, таблицы большого 

формата, расчеты, программ задач и т.д. В тексте работы на все приложения 

должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на 

них в тексте документа. В содержании допускается либо перечисление всех 

приложений, имеющихся в работе, либо разовое упоминание слова «Прило-

жения». Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху справа страницы слова «Приложение». Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают по центру с прописной буквы отдельной 

строкой. Приложения нумеруются арабскими цифрами по принципу сквоз-

ной нумерации. Каждое приложение, представленное в иллюстрационном 

или табличном виде, обозначают без нумерации и слова «Рисунок» или 

«Таблица», но с обязательным указанием ее названия. Пример: 
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Приложение 1 

Система показателей, используемая для оценки уровня  

конкурентоспособности товаров 

 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допуска-

ется оформлять приложения на листах формата A3, А2 и А1. Текст каждого 

приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подраз-

делы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложе-

ния. Перед номером ставится обозначение этого приложения.  

4.2. Требования к оформлению цитат и списка литературы 

Цитирование необходимо в случае, если при подготовке реферата, кур-

совой работы, ВКР вы используете чужие идеи или слова. Например, необ-

ходимо использовать корректное цитирование в следующих ситуациях: при 

использовании цитат; при перефразировании идей; в случае использования 

идей, уже ранее высказанных; при упоминании чужой работы; в случае, ко-

гда какая-либо работа оказала существенное влияние на формирование ва-

ших собственных идей. 

Оформление цитат. В тексте реферата, курсовой работы или ВКР сле-

дует применять затекстовые ссылки, оформляемые в тексте работы с помо-

щью отсылок, размещаемых в квадратных скобках с указанием номера ис-

точника в списке литературы (библиографическом описании источников, ис-

пользуемых при подготовке ВКР) и страницы цитируемого текста. Напри-

мер: [20, с. 56]. Отсылки оформляются единообразно по всему тексту работы. 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то 

группы сведений разделяют точкой с запятой. Например: [20, с. 56]; [28, с. 

196] или [20; 28]. 

Правила повторного (последовательного) цитирования. При после-

довательном расположении отсылок к одной и той же затекстовой ссылке 

вторую отсылку заменяют словами «Там же» или «Ibid» (для источников на 

языках с латинской графикой). Если источник тот же, но меняется страницы, 

то к слову «Там же» добавляется номер страницы. Например: [Там же. С. 56] 

или [Ibid. Р. 56] (следует обратить внимание – после «Там же» ставиться точ-

ка, страницы обозначается с заглавной «С.», а не строчной, как в основной 

ссылке). 

При отсылке не к первоисточнику (в случае, если текст цитируется не 

по первоисточнику, а по другому документу) приводят слова «Цит. по:». 

Например: [Цит. по: 20, с. 28]. Упоминание чьих-то взглядов в отсылке. 
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Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все 

равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке используются слова «При-

водится по:». Например: [Приводится по: 20, с. 28]. 

Оформление списка литературы (библиографического описания ис-

точников). При оформлении списка литературы, используемой при подго-

товке ВКР, следует руководствоваться следующими примерами и коммента-

риями. 

1. Библиографическое описание ─ книги 

Один автор:  

Прает Ван Д. Бессознательный брендинг. – М.: Азбука Бизнес, 2014. – 

320 с. 

Желязны Д. Бизнес-презентация: Руководство по подготовке и проведе-

нию. – М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2010. – 144 

с. 

Два автора: 

Ревич Б.А., Малеев В.В. Изменения климата и здоровье населения Рос-

сии: Анализ ситуации и прогнозные оценки. – М.: ЛЕНАНД, 2011. – 208 с. 

Три автора:  

Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. Стратегическое сафари: Экс-

курсия по дебрям стратегического менеджмента. – М.: Альпина Паблишер, 

2013. – 367 с. 

Четыре и более авторов: 

Операционный менеджмент: для бакалавров: учеб. по направлению 

«Менеджмент» / С.Э. Пивоваров [и др.]. – СПб.: Питер, 2011. – 540 с. 

Издательств два и более: 

Ковшиков В.А., Глухов В.П. Психолингвистика: теория речевой дея-

тельности: учеб. пособие для студентов. – М.: Астрель; Тверь: АСТ, 2009. – 

319 с. 

2. Библиографическое описание ─ статья 

Шмидт Ю.И. Возможности формирования аграрного кластера в Твер-

ской области // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятия. – 2013. – № 8. – С. 55–58.  

Богданова О.В., Леметти Ю.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства 

– основа решения проблем финансового глобального кризиса // Междуна-

родный сельскохозяйственный журнал. – 2011. – № 5. – С. 3–10. 

или (допустимым вариантом является вариант при котором предпи-

санный знак «–» в библиографическом описании опускается): 
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Шмидт Ю.И. Возможности формирования аграрного кластера в Твер-

ской области // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятия. 2013. № 8. С. 55–58.  

Богданова О.В., Леметти Ю.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства 

– основа решения проблем финансового глобального кризиса // Междуна-

родный сельскохозяйственный журнал. 2011. № 5. С. 3–10. 

3. Библиографическое описание ─ диссертация и автореферат 

Диссертация: 

Леметти Ю.А. Управление устойчивым развитием сельского хозяйства 

(на материалах Центрального федерального округа): дис. … канд. экон. наук: 

08.00.05. - Экономика и упр. нар. хоз-вом (экономика, орг. и упр. предприя-

тиями, отраслями комплексами: АПК и сельское хозяйство) / МГАУ им В.П. 

Горячкина. М., 2012. 209 с. 

Автореферат:  

Леметти Ю.А. Управление устойчивым развитием сельского хозяйства 

(на материалах Центрального федерального округа): автореф. дис. … канд. 

экон. наук: 08.00.05. - Экономика и упр. нар. хоз-вом (экономика, орг. и упр. 

предприятиями, отраслями комплексами: АПК и сельское хозяйство) / МГАУ 

им В.П. Горячкина. М.: Изд-во «Сфера» МГАУ им В.П. Горячкина, 2012. 20 

с. 

4. Библиографическое описание ─ сборник материалов (докладов)  

конференции, тезисы докладов, материалы конференции 

Информационные технологии в бизнесе: сб. докл. участников 3-й меж-

дунар. конф., 14-17 июня 2011 г., Санкт-Петербург / Федер. агентство по об-

разованию, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, Каф. информатики; 

[под ред. В.В. Трофимова]. СПБ.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 320 с. 

Стратегические меры и промышленная политика по развитию экономи-

ки России: сб. материалов Международ. научно.-практ. конф., г. Санкт-

Петербург, 15-16 марта 2011 г. / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов; 

редкол.: С.Р. Гидрович (гл. ред) и др. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. – 400 с. 

Научная сессии профессорско-преподавательского состава, научных со-

трудников и аспирантов по итогам НИР 2014 года, 21-28 апреля 2015 года: 

крат. тез. докл. Ч.1 / С.-Петерб. ун-т экономики и финансов. СПб.: Изд-во 

СПбУЭФ, 2015. – 131 с. 

Грищенков А.И. Восстановление трудового потенциала малой деревни // 

Проблемы аграрной политики и развития рынка в РФ: тез. докл. междунар. 

науч.-практ. конф., 21-23 апреля 2009 г. Ростов-на Дону, 2009. С. 18–24. 

5. Библиографическое описание ─ нормативные документы 
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Законодательство о конкуренции и защите прав потребителей: сб. нор-

мат. актов и док. / сост. Н.Н. Захарова; ред. и вступ. Ст. П.В. Крашенинников; 

Гос.антимонопол. ком. Рос. Федерации. М.: Норма: ИНФРА-М, 1998. – 781 с. 

О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 

2006 г. № 35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 

2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 

2006 г. // Российская газета. – 2006. – 10 марта. 

Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг: федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ // Собрание законодатель-

ства РФ. 2010. № 31. Ст. 4179. 

6. Библиографическое описание ─ справочники, словари 

Бизнес в Санкт-Петербурге: справочник предпринимателя. СПб.: Ин-

форм.-изд. агентство «Лик», 2002. – 238 с. 

Ширшов Е.В. Информационно-педагогические технологии: ключевые 

понятия: словарь / под ред. Т.С. Буториной. Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 253 

с. 

7. Библиографическое описание ─ том из многотомного издания 

Антология русской философии: в 3 т. Т. 1 / С.-Петерб. гос. ун-т, Филос. 

фак., С.-Петерб. фил. Рос. тамож. акад. им. В.В. Бобкова, С.-Петерб. ун-т 

МВД России, Акад. гуманитар. неаук; редкол.: А.Ф. Замалаев [и др.]. СПб.: 

Сенсор, 2000. – 639 с. 

Фицджеральд Ф. Избранные произведения: в 3 т.: пер. с англ. Т. 1. М.: 

Худож. лит., 2009. – 445 с. 

8. Библиографическое описание – депонированная работа 

Днепрова Т.Д. Трансформация дохоов населения и их государственное 

регулирование / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. СПб., 2010. – 

214 с. Деп. В ИНИОН РАН 06.10.2010, № 99076. 

9. Библиографическое описание – обзоры 

Экономические обзоры ОЭСР. Российская Федерация, 2005 / Центр по 

сотрудничеству по странами с переходной экономикой, Орг. экон. сотрудни-

чества и развития. М.: ЦИСН, 2005. – 218 с. 

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: ана-

лит. Обзор, апр. 2009 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. 

отношений. М.: ИМЭМО, 2009. – 42 с. 

10.  Библиографическое описание – электронные ресурсы 

Сайт: 

Правительство России [сайт]. URL: http://government.ru/ (дата обраще-

ния: 15.11.2015). 

Статья в электронном журнале: 

http://government.ru/
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Леметти Ю.А. Социально-демографические проблемы устойчивого раз-

вития сельских поселений региона // Современные проблемы науки и образо-

вания. – 2014. – № 6. URL: http://science-education.ru/ru/ article/view?id=16088 

(дата обращения: 10.04.2015). 

Нормативные документы: 

О внесении изменения в статью 47 Федерального конституционного за-

кона "О референдуме Российской Федерации": Федеральный конституцион-

ный закон от 06.04.2015 № 2-ФКЗ (одобрен Государственной Думой РФ 

27.03.2015; одобрен Советом Федерации 01.04.2015). URL: 

http://government.ru/docs/all/101713/ (дата обращения: 18.11.2015). 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.06. 2012). 

 

5. Формы проведения контроля самостоятельной работы студентов 

 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организует-

ся как единство двух форм:  

- самоконтроль и самооценка студента;  

- контроль и оценка со стороны преподавателя. 

Цель контроля – помочь студенту методически правильно, с мини-

мальными затратами времени осваивать теоретический материал и приобре-

тать определенные профессиональные навыки. 

Видами контроля самостоятельной работы студентов являются: 

- текущий (оперативный);  

- промежуточный;  

- итоговый;   

- самоконтроль. 

В качестве форм отчета о самостоятельной работе могут быть пред-

ставлены: 

− устный ответ на вопрос, сообщение, доклад и т.д.  (на практическом 

занятии); 

− решение ситуационных задач по практико-ориентировочным дисци-

плинам; 

− конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

− представленный текст контрольной работы, научно-

исследовательской, курсовой работы и их защита; 

http://science-education.ru/ru/
http://government.ru/docs/all/101713/
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− отчет о прохождении практик; 

− тестирование, Интернет-экзамен; 

− выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме; 

− курсовые работы (проекты); 

−  экзамены и зачеты; 

− защита выпускной квалификационной работы; 

− статьи, тезисы выступления и др. в научном, научно-популярном, 

учебном издании по итогам самостоятельной работы и научно-

исследовательской работы  и иные формы отчетности.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студен-

тов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов по дисциплине. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты студентов являются:  

- уровень освоения студентами учебного материала;  

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

- обоснованность и четкость изложения ответа. 

Оценка самостоятельной работы осуществляется в соответствии с 

балльно - рейтинговой системой оценки знаний. 
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Заключение 

 

Возрастание роли самостоятельной учебной деятельности студентов в 

получении высшего образования - устойчивая тенденция, характерная для 

всех высших учебных заведений. Значительный багаж знаний, навыков и 

умений, способность анализировать, осмысливать и оценивать современные 

события, факты, решать профессиональные задачи на основе единства теории 

и практики приобретаются и вырабатываются, прежде всего, в процессе са-

мостоятельной работы.  

Самостоятельная учебная работа рассматривается как равноправная 

форма учебных занятий, наряду с лекциями, семинарами, экзаменами и заче-

тами, но реализуемая во внеучебное время. В то же время эффективность 

аудиторных занятий во многом зависит от того, как умело студенты органи-

зуют в ходе них свою самостоятельную учебную познавательную деятель-

ность.  

Самостоятельная работа предполагает также самообразование и само-

воспитание, осуществляемые в интересах повышения профессиональной 

компетенции. Следовательно, прежде чем приступать к изучению учебной 

программы, студент должен научиться работать самостоятельно, овладеть 

соответствующей методикой и техникой самостоятельной учебной деятель-

ности. Освоив технику и методику самостоятельной работы, студенты могут 

развиваться дальше.  В таком непрерывном совершенствовании - гарантия 

успешного освоения современной профессии. 
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Введение 

 

Государственная итоговая аттестация в соответствии с решением уче-

ного совета Тверской ГСХА проводится в форме защиты выпускной квали-

фикационной работы. 

 Она должна быть направлена на решение актуальных задач современно-

го земледелия, и учитывать, профиль подготовки «Технологии производства 

продукции растениеводства» по направлению «Агрономия». 

Выполняется работа на основе экспериментальных данных, полученных 

в ходе выполнения научно-исследовательской работы  или по результатам ана-

лиза данных, необходимых для озеленения конкретного объекта. В работе 

должны быть отражены вопросы ресурсосбережения, экологической безопас-

ности и экономической эффективности. 

Научно-исследовательская работа на кафедре проводится студентами по 

направлению Технологии производства продукции растениеводства в учебное 

и во внеучебное время. В учебное время студенты слушают лекции с элемента-

ми НИР, проводят лабораторно-практические работы исследовательского типа, 

принимают участие в научных семинарах, применяют элементы НИР в период 

учебной, производственной практик, занимаются в научно-исследовательском 

кружке на кафедре. 

В наступившем 21 веке с учетом перспективного экономического курса, 

необходимого для подъема развития АПК главным направлением научной ра-

боты является изучение доступных ресурсо- и энергосберегающих технологий, 

которые базируются на более полном использовании фактора биологизации. 

Результаты научно-исследовательской работы студенты освещают во 

время написания рефератов, в докладах на заседаниях кружка, активно участ-

вуют в студенческих внутривузовских и межвузовских научных конференциях, 

используют результаты работ при написании курсовых работ по специальным 

предметам. Лучшие научные работы рекомендуются для участия во всероссий-

ских конкурсах. Экспериментальные данные внедряются в производство, про-

пагандируются в печати. Итогом научной работы является подготовка квали-

фикационной работы. 
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 1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой за-

конченную разработку на заданную тему, написанную лично автором под 

руководством научного руководителя, свидетельствующую об умении автора 

работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал,  

используя теоретические знания и практические навыки, полученные при 

освоении профессиональной образовательной программы, содержащая эле-

менты научного исследования. 

При подготовке и защите квалификационной работы студент должен 

сформировать следующие компетенции: 

1. Универсальные компетенции: 

Коды Наименование компетенций 
Индикаторы компетенций 

УК-1 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный 

подход для решения поставлен-

ных задач 

ИД-1УК-1 Находит  и критически оценивает  

информацию, анализирует поставленную зада-

чу, используя системный подход 

ИД-2УК-1 Грамотно, логично, аргументировано 

формирует   собственные  суждения  и оценки 

УК-2 

Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действу-

ющих правовых норм, имеющих-

ся ресурсов и ограничений 

 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной 

цели проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. Опре-

деляет ожидаемые результаты решения выде-

ленных задач исходя из  имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ 

ее решения, в рамках действующих правовых 

норм 

УК-3 

Способен осуществлять социаль-

ное взаимодействие и реализо-

вывать свою роль в команде 

 

ИД-1УК-3 Понимает эффективность использо-

вания стратегии сотрудничества для достиже-

ния поставленной цели, определяет и реализу-

ет  свою роль в команде 

ИД-2УК-3 Понимает особенности поведения  

людей, эффективно взаимодействует  с други-

ми членами команды 

УК-4 

Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и пись-

менной формах на государствен-

ном языке Российской Федера-

ции и иностранном(ых) языке(ах) 

 

ИД-1УК-4  Выбирает  на государственном  и 

иностранном(-ых) языках  коммуникативно 

приемлемые  стиль делового общения, вер-

бальные и невербальные средства  взаимодей-

ствия с партнерами, ведет  деловую переписку, 

учитывая особенности  стилистики и офици-

альных и неофициальных писем. 

ИД-2УК-4 -Демонстрирует  умение  выполнять 

перевод  профессиональных текстов с ино-

странного (-ых)  на государственный язык и 

обратно. 

ИД-3УК4  Знает  основную терминологию, ис-

пользуемую  в профессиональной  деятельно-
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сти 

УК-5 

Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие обще-

ства в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах 

 

ИД-1УК-5 Находит и использует  информацию о 

культурных  особенностях и традициях раз-

личных социальных групп. 

ИД-2УК-5 Демонстрирует уважительное отно-

шение к историческому наследию и социо-

культурным традициям различных социальных 

групп, опирающееся на знание этапов истори-

ческого развития России (включая основные 

события, основных исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и ряда культурных 

традиций мира, включая мировые религии, 

философские  и этические  учения. 

УК-6 

Способен управлять своим вре-

менем, выстраивать и реализо-

вывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни 

 

ИД-1УК-6 Применяет знание о своих ресурсах и 

их пределах (личностных, ситуативных, вре-

менных и т.д.), для выстраивания и реализации 

траектории саморазвития. 

ИД-2УК-6 Критически оценивает эффектив-

ность  использования  времени и других  ре-

сурсов при решении поставленных задач, а 

также  относительно  полученного  результата. 

УК-7 

Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подго-

товленности для обеспечения 

полноценной социальной и про-

фессиональной деятельности 

 

ИД-1УК-7 Поддерживает должный уровень фи-

зической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни 

ИД-2УК-7 Использует основы физической куль-

туры для осознанного выбора здоровьесбере-

гающих технологий с учетом внутренних и 

внешних условий реализации конкретной про-

фессиональной деятельности 

УК-8 

Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

 

ИД-1УК-8 Создает и обеспечивает  безопасные  

условия жизнедеятельности, в том  числе  с 

помощью средств защиты  

ИД-2УК-8 Осуществляет действия  по предот-

вращению возникновения  чрезвычайных  си-

туаций (природного и техногенного происхож-

дения), принимает  участие в аварийно-

восстановительных  мероприятиях. 

 

2. Общепрофессиональные компетенции: 
Коды  Наименование компетенций Индикаторы компетенций 

ОПК-1 

Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности 

на основе знаний основных зако-

нов математических и естествен-

ных наук  с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

 

ИД-1ОПК-1 Демонстрирует  и использует  знание 

основных  законов математических, естествен-

нонаучных  и общепрофессиональных  дисци-

плин, необходимых  для решения типовых  за-

дач  в области  профессиональной деятельности 

ИД-2 ОПК-1 Применяет информационно-

коммуникационные  технологии в решении  ти-

повых задач в области профессиональной дея-

тельности  
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ОПК-2 

Способен использовать норма-

тивные правовые акты и оформ-

лять специальную документацию 

в профессиональной деятельности 

 

ИД-1ОПК-2 Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, регламен-

тирующих различные аспекты профессиональ-

ной деятельности. 

ИД-2ОПК-2 Соблюдает  требования природо-

охранного законодательства Российской Феде-

рации при работе  в профессиональной деятель-

ности  

ИД-3ОПК-2  Оформляет  специальные  докумен-

ты, ведет  учетно-отчетную документацию в об-

ласти профессиональной деятельности, в том 

числе в электронном виде. 

ОПК-3 

Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия выпол-

нения производственных процес-

сов 

 

ИД-1ОПК-3 Выявляет и устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность выполнения произ-

водственных процессов 

ИД-2ОПК-3 Проводит профилактические меро-

приятия по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний 

ОПК-4 

Способен реализовывать   совре-

менные технологии и обосновы-

вать  их применение в професси-

ональной деятельности. 

 

ИД -1ОПК4  Использует материалы  почвенных  и 

агрохимических исследований, прогнозы разви-

тия  вредителей  и  болезней, справочные мате-

риалы  для разработки  системы   земледелия  и 

технологий. 

ИД-2ОПК4  Обосновывает  элементы   системы  

земледелия и технологии возделывания  с.-х. 

культур применительно к почвенно-

климатическим  условиям с учетом агроланд-

шафтной  характеристики  территории 

ОПК-5 

Способен к участию в проведении 

экспериментальных исследований 

в профессиональной деятельности  

 

ИД 1ОПК5 Проводит лабораторные анализы об-

разцов почв, растений и удобрений 

ИД 2ОПК-5  Использует  классические и совре-

менные методы исследования в профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-6 

Способен использовать  базовые 

знания экономики  и определять 

экономическую эффективность  в 

профессиональной деятельности  

ИД-1 ОПК 6  Демонстрирует базовые  знания  

экономики  в сфере   с.-х. производства  

ИД -2ОПК6 Определяет  экономическую  эффек-

тивность в профессиональной деятельности  

 

3. Профессиональные компетенции: 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции  

Профессиональная компетенция  

ПК – 1 Способен разрабатывать системы 

мероприятий по повышению эффектив-

ности производства продукции растение-

водства 

ИД-1ПК-1 - Разрабатывает технологии посева 

(посадки) сельскохозяйственных культур с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий 

ИД-2ПК-1 - Разрабатывает экологически 

обоснованную систему применения удобре-

ний с учетом свойств почвы и биологиче-
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ских особенностей растений для обеспече-

ния сельскохозяйственных культур элемен-

тами питания, необходимыми для формиро-

вания запланированного урожая, сохранения 

(повышения) плодородия почвы 

ИД-3ПК-1 - Организует системы севооборо-

тов, их размещения по территории земле-

пользования и проведения нарезки полей с 

учетом агроландшафтной характеристики 

территории для эффективного использова-

ния земельных ресурсов 

ИД-4ПК-1 - Разрабатывает экологически 

обоснованную интегрированную систему 

защиты растений с учетом прогноза разви-

тия вредных объектов и фактического фито-

санитарного состояния посевов для предот-

вращения потерь урожая от болезней, вреди-

телей и сорняков 

ИД-5ПК-1  - Разрабатывает технологию убор-

ки сельскохозяйственных культур, после-

уборочной доработки сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на хранение, обес-

печивающих сохранность урожая 

 

На основании результатов защиты студентом выпускной квалификаци-

онной работы, Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) судит о 

подготовленности его к самостоятельной работе и решает вопрос о присвое-

нии ему степени бакалавра. 

Тема бакалаврской работы, ее руководитель утверждаются приказом по 

академии. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять в 

среднем 40-50 страниц компьютерного текста (не включая Приложения). 

Выпускная квалификационная работа бакалавра подлежит рецензиро-

ванию, и обязательной проверке текста в системе «Антиплагиат» (доля ори-

гинального текста ВКР бакалавра должна составлять не менее 60%). 

ВКР относится к текстовым документам и должна соответствовать тре-

бованиям ГОСТ: 

ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Об-

щие требования к текстовым документам 

ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 
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и правила оформления. 

ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структу-

ра и правила оформления 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления 

ГОСТ 7.80-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требова-

ния и правила составления 

ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описа-

ние электронных ресурсов. Общие требования и правила составления 

ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.      

 

2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

по результатам полевых опытов 

Выпускная квалификационная работа, выполняемая по результатам по-

левых экспериментов должна иметь следующую структуру:   

            Содержание  

            Введение 

            1. Краткий обзор источников литературы 

            2. Экспериментальная часть 

            2.1. Место, условия и методика проведения исследований 

            2.2. Результаты исследований 

            2.3. Экономическое обоснование результатов исследований 

            3.Экологическая безопасность и охрана труда при производстве про-

дукции 

            Выводы и предложения  

            Список использованной литературы 

            Приложения. 

Содержание разделов ВКР зависит от темы выпускной квалификаци-

онной работы.  

Во «Введении»  излагается значимость темы квалификационной рабо-

ты, ее актуальность и новизна. Раскрываются задачи по увеличению произ-

водства продукции культуры, являющейся  объектом исследований. 

Объем -1,5-2,0 страницы. 

1. Раздел «Краткий обзор источников литературы» должен иметь 

название в соответствии с темой ВКР и  включать 2-3 раздела. 
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В разделах, на основании анализа имеющихся в современных источни-

ках литературы данных, раскрывается изученность факторов исследуемых в 

выпускной квалификационной работе. 

Например, в двухфакторном полевом опыте изучается влияние герби-

цидов и удобрений на продуктивность и засоренность посевов яровой пше-

ницы. В этом  случае в разделе 1.1 дается обзор современных источников ли-

тературы по влиянию обработки посевов изучаемыми новыми гербицидами 

на  засоренность и урожайность яровой пшеницы. 

В разделе 1.2 приводится обзор источников литературы о роли фона 

минерального питания (удобрений) в повышении урожайности яровой пше-

ницы и эффективности гербицидов. Раскрывается взаимодействие факторов: 

удобрений и гербицидов. 

В обзор источников литературы выпускных квалификационных работ, 

в которых изучаются особенности формирования урожайности, можно вклю-

чать раздел: «Агробиологические особенности культуры». В нем, на основа-

нии данных разных авторов, раскрываются особенности роста и развития 

растений изучаемой культуры, требования к факторам внешней среды, влия-

ние изучаемых факторов на формирование параметров посева (густоты стоя-

ния, площади листьев, фотосинтетического потенциала посева, накопление 

сухой фитомассы и других показателей фотосинтетической деятельности 

растений в посевах). 

Раздел 2. Экспериментальная часть включает несколько подразделов:  

2.1  Цель и задачи исследований 

2.2  Место проведения исследований, схема опыта и характеристика 

объектов исследований 

2.3  Методика проведения наблюдений и определений в опыте 

2.4  Технология (агротехника) культуры в опытных посевах 

2.5  Агрометеорологические (погодные) условия в год (ы) проведения 

исследований. 

В разделе 2.2 указывается место проведения исследований. Дается по-

дробная характеристика почвы, например: «дерново-среднеподзолистая оста-

точно карбонатная глееватая на морене, супесчаная по гранулометрическому 

составу»; содержание в почве гумуса, Р2О5,  К2О,  Nл.г .(легкогидролизуемого 

азота), рН солевой вытяжки, указывается метод исследований (по Тюрину, 

Кирсанову или др.). 

В разделе приводится точная схема одно-двух или трехфакторного 

опыта, указываются размеры, общая и учетная площадь делянки, общая пло-

щадь под опытом, повторность, метод размещения вариантов в опыте. 

В характеристике объектов исследований указывается культура(ы), 
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сорт(а),  происхождение сорта (ов), дается полное их описание. 

Если в опытах испытываются новые виды удобрений, гербицидов, био-

препаратов или других средств защиты растений, стимуляторов роста и др., 

то приводится так же их характеристика как объектов исследований. 

В разделе 2.3 дается описание методик проведения всех определений, 

наблюдений, анализов, делается ссылка на  авторов этих методик, источник 

литературы. 

Обязательными в зависимости от темы ВКР являются:  

- фенологические наблюдения (даты наступления фаз развития);  

- определения:  

густоты стояния по всходам, перед уборкой, полевой всхожести, со-

хранности растений от всходов до уборки, общей выживаемости (от посева 

до уборки); 

засоренности посевов; 

пораженности растений болезнями и вредителями; 

эффективности гербицидов (в опытах с гербицидами); 

плотности почвы; 

динамики накопления урожая (сырой, сухой массы); 

динамики роста растений в высоту; 

структуры урожая; 

урожайности. 

В опытах с  изучением влияния агроприемов на плодородие почвы 

проводятся определения: 

- биологической активности почвы (степени разложения льняного по-

лотна, количество и масса люморицид и т.д.); 

- показатели агрофизических свойств почвы (строения пахотного слоя 

структуры почвы др.); 

- содержание гумуса, подвижных форм фосфора (Р2О5) и калия (К2О), 

нитратной и аммонийной формы азота и др. 

В ВКР, где рассматривается влияние различных агроприемов на каче-

ство продукции, проводятся исследования продукции (зерна, картофеля, то-

пинамбура, зеленой массы кормовых культур, кормов и др.) на содержание: 

белка (сырого протеина), клейковины, крахмала, сахара, жира, клетчатки и 

др.). 

В ВКР, в которых изучается влияние различных агроприемов на фор-

мирование урожайности культур и сортов, приводятся результаты исследо-

ваний фотосинтетической деятельности растений в посевах:  

- формирование площади листьев растения и посева,   фотосинтетиче-

ского потенциала посева; 
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- накопления сырой и сухой фитомассы; 

- изменение чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ); 

- наблюдения за изменением интенсивности фотосинтеза в течение све-

тового дня и другие. 

В разделе 2.4 дается описание агротехники или технологии изучаемой 

культуры в опытных посевах с указанием предшественника, дат проведения 

всех агротехнических работ на опытах (обработки почвы, внесения удобре-

ний, посева, ухода за посевами, уборки урожая), качественных показателей 

всех работ с указанием агрегатов (тракторы и сельскохозяйственные маши-

ны). 

В разделе 2.5 дается характеристика агрометеорологических условий в 

год или годы проведения исследований за вегетационный период культуры 

(если это озимые зерновые или многолетние травы, то с осени (включая сен-

тябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель) предшеству-

ющего урожаю года, до уборки урожая.  

 Раздел «Результат  исследований», может включать 2-5 подразделов, 

в зависимости от темы и глубины исследований. 

Например, в ВКР с темой исследований формирования урожайности 

культуры (например, озимой тритикале) от агроприемов и качества урожая 

следует включать следующие разделы: 

3.1 Особенности роста и развития культуры (озимой тритикале или др.) 

в зависимости от изучаемых факторов. 

В этом разделе дается анализ прохождения фаз развития по вариантам 

опыта делается вывод о лучшем варианте. 

3.2 Формирование густоты стояния озимой тритикале (в зависимости 

от изучаемых агроприемов). 

В разделе приводится табличный материал по густоте стояния по всхо-

дам, перед уборкой, полевой всхожести, сохранности, общей выживаемости 

по вариантам опыта, делается его анализ и заключение о лучшем (их) вари-

анте (ах) по формированию оптимальной густоты стояния. 

3.3 Динамика влажности почвы в посевах культуры (озимой тритикале 

или др.) (в зависимости от изучаемых агроприемов). 

Приводится табличный материал по влажности почвы в слое 0-20, 20-

40 см (или других) и его анализ по вариантам опыта. Дается заключение о 

варианте с лучшим водным режимом. 

3.4 Фотосинтетическая деятельность растений в посевах культуры 

(озимой тритикале или др.) 

В разделе 3.4 приводятся данные в виде таблиц, графиков, рисунков по 

формированию площади листьев одного растения (в см
2
) и посева (в 
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тыс.м
2
/га), фотосинтетического потенциала посева (ФПП в тыс.м

2
*сутки/га), 

определению: сухой  фитомассы   (г/растение), урожая сухой фитомассы 

(ц/га), чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ г/м
2
 *сутки) и др. 

Дается анализ данных таблиц и рисунков по вариантам опыта и  заклю-

чение о лучших вариантах. 

3.5. Структура  урожая и урожайность культуры 

Приводится табличный материал по элементам структуры урожая, де-

лается его анализ и заключение о лучшем варианте. 

В этом разделе приводятся таблицы по урожайности по вариантам 

опыта. Под таблицей приводятся показатели математической  обработки 

урожайных данных (дисперсионного анализа) – НСР05 (наименьшая суще-

ственная разность). В многофакторных опытах приводится НСР05 по каждо-

му фактору и их взаимодействию. 

Подраздел «Экономическое обоснование результатов исследований» 

содержит анализ результатов расчетов экономической эффективности возде-

лывания культуры в зависимости от изучаемых агроприемов, проведенных 

на основе разработки технологических карт. Стоимость произведенной про-

дукции, других материально-технических ресурсов рассчитывается в суще-

ствующих на данный период (год) ценах.  Обосновывается вывод о наиболее 

экономически выгодном варианте технологии или агроприеме возделывания 

культуры и производства продукции (зерна, картофеля, кормов и др.). 

Раздел 3 «Экологическая безопасность и охрана труда при производ-

стве продукции». Студент по изучаемому вопросу указывает экологические 

факторы и их воздействие  на окружающую среду, классификацию этих фак-

торов, характеры взаимодействия экологических факторов, результаты взаи-

модействия экологических факторов, оценивает экологическую обстановку и 

разрабатывает предложения по еѐ улучшению. Также в данном разделе крат-

ко излагаются вопросы охраны труда и безопасности жизнедеятельности при 

производстве данной продукции. Дается анализ условий труда, выявляются 

вредные и опасные производственные факторы для лиц, выполняющих ос-

новные производственные процессы, характерные для производства продук-

ции, при этом детально рассматриваются технологии трудовых процессов, 

наличие ручного и тяжелого физического труда, выявление неблагоприят-

ных факторов (дискомфортных, вредных или опасных), определяющих усло-

вия труда.  

В заключении ВКР приводятся «Выводы», сформулированные на ос-

нове анализа экспериментальных данных. 

По завершенным  работам приводятся «Предложения производству», в 

которых даются обоснованные рекомендации по внедрению полученной 
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научной разработки в производство. 

Список литературы оформляется строго в соответствии с  существую-

щим ГОСТом. 

В «Приложениях» приводятся данные: 

1. Математическая обработка полученных экспериментальных дан-

ных (Результаты дисперсионного анализа)  

2. Технологические карты по расчету экономической эффективно-

сти. 

3. Табличный материал, на который имеются ссылки в тексте глав. 

 

 

 

3.Оформление выпускной квалификационной работы 

Общие требования. Текст выпускной квалификационной работы выпол-

няется в печатном варианте на одной стороне листа формата А4 (297×210). 

При этом соблюдаются поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 

20 мм. Абзацный отступ 1,25 см от левой границы текста. 

Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется в 

соответствии с ПРИЛОЖЕНИЕМ А. Следующий лист за титульным – инди-

видуальное задание на выполнение ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер 14 пт, межстроч-

ный интервал - полуторный, выравнивание по ширине. Красная строка – 1,25 

см. Печать текста осуществляется черным цветом. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах 

разрешается использование выделения жирным шрифтом, курсивом. Не до-

пускаются использование подчеркивания, а также одновременное использо-

вание выделения курсивом и жирным шрифтом. 

Текст выпускной квалификационной работы разделяют на разделы и 

подразделы. Разделы последовательно нумеруют арабскими цифрами, под-

разделы – двумя арабскими цифрами, разделенными точкой, первая означает 

номер раздела, вторая – подраздел. После номера подраздела точку не ставят. 

Каждый раздел, содержание, введение, выводы и предложения, список 

использованной литературы начинают с новой страницы. Их заголовки пи-

шут без подчеркивания прописными буквами (заглавными, шрифт полужир-

ный), а подразделов – строчными, за исключением первой заглавной буквы 

(шрифт полужирный). Переносы слов в них не допускаются, точку в конце не 

ставят. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу двумя интервалами. 

Между заголовками раздела и подраздела – один интервал. 

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением 
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общепринятых: тыс., млн., млрд. и др. Узкоспециализированные сокращения, 

символы, термины необходимо один раз детально расшифровать в скобках 

после первого упоминания о них, например: АО (акционерное общество) и в 

последующем тексте эту расшифровку повторять не следует. 

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с существу-

ющими правилами. Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна 

- т, секунда - с, минута - мин, час -ч, затраты труда человеко-час – чел.-ч, че-

ловеко-день – чел.-день и т.д. После таких сокращений точку не ставят. Де-

нежные единицы измерения обозначаются с точкой - руб., тыс. руб. 

Не допускается использовать в тексте математические знаки без цифр, 

например: ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), знак № (номер), % (процент); 

применять в тексте математический знак минус (–) перед отрицательным 

значением величины. Нельзя сокращать обозначения единиц физических и 

стоимостных величин, если они употребляются без цифр. 

Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической или стоимостной величины, то ее указы-

вают только в конце последнего числового значения, например 2540, 3210 и 

3340 тыс. руб. 

В работе могут быть приведены перечисления, которые выделяются аб-

зацным отступом. Перед каждой позицией перечисления ставится дефис или 

строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном порядке. Для дальней-

шей детализации перечисления используют арабские цифры, после которых 

ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака относительно 

перечислений, обозначенных буквами. 

Например: 

Существует четыре основных типа стратегий. 

а) Стратегии концентрированного роста: 

1) стратегия усиления позиций на рынке; 

2) стратегия развития рынка;  

3) стратегия развития продукта.  

б) Стратегии интегрированного роста: 

1) стратегия обратной вертикальной интеграции; 

2) стратегия прямой вертикальной интеграции.  

в) Стратегии диверсификационного роста: 

1) стратегия родственной диверсификации; 

2) стратегия неродственной диверсификации.  

Все страницы выпускной квалификационной работы последовательно 

нумеруют арабскими цифрами, указывают их в правом нижнем углу листа. 

Нумерация должна быть сквозной от титульного листа включая приложения, 
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таблицы и иллюстрации, расположенные на отдельных страницах. При этом 

на титульном листе, который является первой страницей, номер не простав-

ляют.  

Пример оформления списка использованной литературы представлен в 

ПРИЛОЖЕНИИ В. 

Построение таблиц. Основная часть цифрового материала оформляет-

ся в таблицах, которые применяют для лучшей наглядности и удобства срав-

нения показателей. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, 

без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. Название таб-

лицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким и выполняется 

строчными буквами (кроме первой прописной). 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таб-

лицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово табли-

ца с указанием ее номера (например, в таблице 1). 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово таблица, ее 

номер и название указывают один раз слева над первой частью таблицы, а 

над другими частями также слева пишут слова Продолжение таблицы и ука-

зывают ее номер. 

Заголовки столбцов таблицы начинаются с прописных букв, а подзаго-

ловки столбцов – со строчных, если они составляют одно предложение с за-

головком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение пишутся с 

прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препи-

нания не ставят. Заголовки указывают в единственном числе. Указывать в за-

головке каждой таблицы наименование хозяйства и его местоположение не 

следует. Эти реквизиты отмечаются во введении и в первом разделе при ха-

рактеристике хозяйства. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Диагональное деле-

ние головки таблицы не допускается. Графу «№ п/п» обычно в таблицу не 

включают.  

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тек-

сте, но не менее 12 пт. Межстрочный интервал в таблицах – одинарный. 

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы изме-

рения. Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они ука-

зываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) столбцов или строк 

таблицы.  

В случае, когда все показатели одной размерности, единицу измерения 

помещают в конце заголовка таблицы, выделяя запятой или скобками. 
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Если цифровые или иные данные в таблице не приводят, то в соответ-

ствующей графе ставят прочерк. Если данные графы (строки) таблицы не 

требуют заполнения, то следует ставить знак «х». 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумераци-

ей. Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разде-

лѐнных точкой. 

В таблицах допускаются только принятые ГОСТом сокращения (кг, г, 

мм, и т.д.). 

При построении таблиц обязательным условием является сопостави-

мость данных. При этом целесообразно сочетать абсолютные и относитель-

ные показатели, что облегчает проведение анализа данных. 

Число знаков после запятой в каждой графе по строчкам должно быть 

одинаковым. При отсутствии данных в таблице ставится тире.  

После оформления таблицы проверяют итоги, сопоставляют их с соот-

ветствующими данными других таблиц работы. Слово «итого» относится к 

частным, промежуточным итогам, а «всего» – к общим, суммирующим. Сло-

ва «Итого» и «Всего» пишутся с первой прописной буквы.  

Если в ячейке по какой-то причине отсутствуют данные, то ставится 

знак (-), если данные нельзя посчитать, то ставится знак (х). 

Аналогичные требования по оформлению таблиц предъявляются к пре-

зентационному материалу. 

 

Например: 

Таблица 2 – Эффективность производственно-финансовой деятельности  

СПК «Родина» 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2018 г. 

в % к 

2016 г. 

Выручка от реализации продукции, 

тыс. руб. 
41099 45581 46398 112,9 

Себестоимость реализованной про-

дукции, тыс. руб. 
37206 39294 38978 104,8 

Прибыль, тыс. руб. 3893 6287 7420 190,6 

Уровень рентабельности, % 10,5 16,0 19,0 х 

 

Оформление иллюстраций. Наряду с таблицами в выпускной квалифи-

кационной работе могут быть использованы иллюстрации (схемы, чертежи, 
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графики, диаграммы, фотоснимки, компьютерные распечатки и т.д.), которые 

по тексту именуются рисунками. Их озаглавливают и применяют сквозную 

нумерацию арабскими цифрами в пределах работы. Название рисунка указы-

вают после номера через тире. Слово Рисунок и его название располагают 

посередине строки. При необходимости под иллюстрацией (перед заголов-

ком) помещают поясняющие данные (подрисуночный текст).  

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой (например, Рисунок 1.1). 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 

цветные. 

Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после тек-

ста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 

все иллюстрации должны быть даны ссылки. 

При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с ри-

сунком 1" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при 

нумерации в пределах раздела (примеры оформления иллюстраций приве-

дены в ПРИЛОЖЕНИИ Г). 

Оформление формул и уравнений. В формулах в качестве символов 

следует применять обозначения, установленные соответствующими государ-

ственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, 

входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 

приведены непосредственно под формулой.  

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той по-

следовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Например: рентабельность (Р) вычисляют по формуле  

                                                  Р =( П / С) * 100,                                                  (1) 

где    П – прибыль озимой пшеницы, тыс. руб.; 

С – себестоимость озимой пшеницы, тыс. руб. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разде-

ляют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки по-

вторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, долж-

ны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записы-

вают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозна-

чают – (1). 
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Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, напри-

мер, …….. в формуле (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдель-

ной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с до-

бавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например форму-

ла (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае но-

мер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (3.1). 

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, 

как и формул. 

Оформление приложений. Материал, дополняющий текст документа, 

допускается помещать в приложениях. Приложениями могут быть, например, 

графический материал, таблицы большого формата, расчеты, программ за-

дач, решаемых на ЭВМ и т.д. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. При-

ложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

В содержании допускается либо перечисление всех приложений, име-

ющихся в работе, либо разовое упоминание слова «ПРИЛОЖЕНИЯ» 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху справа страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру с 

прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. 

В случае полного использования букв русского алфавита допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕ-

НИЕ А». 

Каждое приложение, представленное в иллюстрационном или таблич-

ном виде, обозначают без нумерации и слова «Рисунок» или «Таблица», но с 

обязательным указанием ее названия. 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допуска-

ется оформлять приложения на листах формата A3, А2 и А1. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен 

на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложе-

ния. 
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В содержании выпускной квалификационной  работы нумеруется пер-

вая страница приложения. Остальные страницы приложений нумерации не 

подлежат. 

Оформление презентаций. Презентация содержит не менее 8-10 слай-

дов, характеризующие объект исследования, основное содержание работы, 

полученные результаты.  

Необходимо начать презентацию с заголовочного слайда и завершить 

итоговым. В заголовке приводится название организации, выпускающей ка-

федры, тема работы, ФИО автора, ФИО и должность руководителя. 

Таблицы и иллюстрационный материал размещать не более одного на 

слайде. Оформление таблиц и иллюстрационного материала должно соответ-

ствовать предъявляемым требованиям (см. разд. 3-4 данных рекомендаций). 

При подготовке компьютерной презентации используйте дизайн шаб-

лонов (Формат – Применить оформление). Не рекомендуется увлекаться яр-

кими шаблонами, информация на слайде должна быть контрастна фону, а 

фон не должен затемнять содержимое слайда, если яркость проецирующего 

оборудования будет не достаточной.  

Не следует злоупотреблять эффектами анимации.  

Для управления своей компьютерной презентацией студент должен ис-

пользовать интерактивные кнопки – вперед-назад. Особенно это может при-

годиться при ответах на вопросы, когда попросят вернуться к определенному 

слайду.  

Презентация поможет студенту сделать доклад в том случае, если она 

его не заменяет. Чтение текста слайдов – это информация для комиссии о 

том, что студент не ориентируется в содержании работы.  

 

4. Процедура подготовки и защиты ВКР 

Выпускающая кафедра ежегодно совместно с представителями органи-

заций-работодателей, а также с учетом научных интересов кафедры и сту-

дентов, разрабатывает (актуализирует) примерный перечень тем ВКР и дово-

дит его до сведения студентов путем размещения информации на сайте ака-

демии в сети «Интернет» на информационном портале кафедры и на доске 

объявлений кафедры.  

Студент обязан выбрать тему ВКР и подать личное заявление на имя 

декана факультета о закреплении темы. При этом, он имеет право выбрать 

одну из предложенных кафедрой тем ВКР или предложить собственную тему 

ВКР, предоставив заявление на имя заведующего кафедрой с обоснованием 

целесообразности ее разработки. При рассмотрении инициативной темы ВКР 

студента заведующий кафедрой имеет право ее аргументировано отклонить 
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или, при согласии студента, переформулировать. 

На основании заявлений студентов, подписанных заведующим кафед-

рой, кафедра совместно с деканатом разрабатывает проект приказа ректора о 

закреплении тем ВКР за студентами, назначении руководителей ВКР. 

Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель, в 

обязанности которого входит: 

- консультирование студента при выборе им окончательной темы ВКР; 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- оказание помощи в подготовке плана ВКР и графика ее выполнения; 

- консультирование студента по подбору литературы и фактического 

материала; 

- содействие в выборе методики исследования; 

- проведение систематических консультаций со студентом по пробле-

матике работы, предоставление квалифицированных рекомендаций по со-

держанию ВКР; 

- осуществление постоянного контроля за ходом выполнения ВКР в со-

ответствии с планом и графиком ее выполнения; 

- информирование заведующего кафедрой о соблюдении студентом 

графика выполнения ВКР; 

- консультирование студента при подготовке презентации и доклада 

для защиты работы; 

- проверка ВКР в системе «Антиплагиат»; 

- предоставление письменного отзыва на работу с указанием предвари-

тельной оценки (ПРИЛОЖЕНИЕ Д).  

Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с графиком выполнения 

ВКР, составленным совместно с руководителем, и представить окончатель-

ный вариант ВКР руководителю не менее чем за 20 календарных дней до 

назначенной даты защиты ВКР.  

Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв. В 

отзыве руководитель выпускной квалификационной работы указывает: 

 соответствие содержания выпускной квалификационной работы це-

левой установке; 

 научный уровень, полноту, качество и новизну разрабатываемой 

темы; 

 степень самостоятельности, инициативы и творчества студента; 

 умение работать с литературой и источниками; 

 умение производить расчеты и анализировать полученные резуль-

таты, обобщать, делать научные и практические выводы; 

 области использования выпускной квалификационной работы. 



22 
 

В выводах определяется уровень подготовки студента, степень соот-

ветствия выпускной квалификационной работы требованиям стандартов и 

возможность еѐ представления к защите. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом не позднее, чем за 5 

календарных дней до защиты.  

Выпускная квалификационная работа, оформленная в соответствии с 

установленными требованиями, подписывается (студентом и руководителем) 

и представляется студентом вместе с отзывом руководителя и заключением 

по заимствованию секретарю государственной экзаменационной комиссии не 

позднее, чем за 2 календарных дня до защиты ВКР. Секретарь государствен-

ной экзаменационной комиссии регистрирует ВКР в журнале учета ВКР с 

указанием даты и расписывается в ее получении. Если студент не представил 

ВКР секретарю государственной экзаменационной комиссии за 2 календар-

ных дня до защиты ВКР, он к защите не допускается как нарушивший проце-

дуру государственной итоговой аттестации с последующим отчислением из 

академии без выдачи диплома. 

ВКР в обязательном порядке проверяется ответственным должностным 

лицом деканата в системе «Антиплагиат.ВУЗ» с получение заключения по 

установленной форме. Результаты проверки работы оформляются интернет-

сервисом «Антиплагиат.ВУЗ» автоматически в виде таблицы, в которой под-

тверждается факт отсутствия или наличия в письменной работе заимствова-

ний из печатных и электронных источников третьих лиц, не подкрепленных 

соответствующими ссылками. Заключение, содержащее итоговую оценку 

оригинальности текста (процент оригинального текста в работе), фиксирует-

ся в журнале, подписывается ответственным лицом и передается студенту. 

Студент-выпускник допускается к защите выпускной квалификационной ра-

боты, если показатель оригинальности текста составляет не менее 61 процен-

та. 

Тексты выпускных квалификационных работ размещаются в электрон-

ной библиотечной системе академии в полном объѐме за 2 календарных дня 

до защиты ВКР ответственными лицами на соответствующем факультете.  

Факт предоставление работы для размещения в ЭБС академии фиксируется в 

журнале. 

Защита ВКР проводится в установленное графиком проведения госу-

дарственных аттестационных испытаний время на заседании государствен-

ной экзаменационной комиссии по соответствующему направлению подго-

товки.  

 Результаты защиты ВКР оценивается по пятибалльной системе оценки 

знаний и определяются путем открытого голосования членов экзаменацион-
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ной комиссии на основе оценок: 

- руководителя за качество ВКР, степени ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР; 

- членов экзаменационной комиссии за содержание ВКР, ее защиту, 

включая доклад, ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии. В 

случае возникновения спорной ситуации Председатель экзаменационной ко-

миссии имеет решающий голос.  

 

5. Требования к размещению выпускной квалификационной рабо-

ты в ЭИОС академии и проверке на объем заимствования 

Требования к размещению ВКР в ЭИОС академии и проверке на объем 

заимствования устанавливаются в соответствии с Типовым положением о 

размещении выпускных квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА в электронной информационно-образовательной среде и 

проверке их на объем заимствования. 

5.1. Проверка текстов ВКР на уникальность осуществляется с исполь-

зованием системы «Антиплагиат.ВУЗ» в целях контроля степени самостоя-

тельности их выполнения обучающимися. 

5.2. Проверка ВКР обучающихся в системе «Антиплагиат.ВУЗ» являет-

ся обязательной. 

5.3. Лица, ответственные за проверку на объем заимствования и за раз-

мещение в ЭБС назначаются распоряжением декана факультета (далее - от-

ветственный). 

5.4. Руководитель ВКР обязан предупредить обучающихся о проверке 

на наличие некорректных заимствований, допустимых пределов заимствова-

ний и о возможности самостоятельной проверки текста ВКР до еѐ сдачи на 

кафедру. 

5.5. До предоставления ВКР на проверку ответственному лицу обуча-

ющийся должен самостоятельно провести проверку ВКР на объѐм заимство-

ваний, используя бесплатный онлайн-сервис, доступный по адресу: 

https://www.antiplagiat.ru/private.  Результат носит исключительно ознакоми-

тельный характер и может отличаться от результата проверки на заимствова-

ния в ЭБС академии.  

5.6. В случае положительного результата самостоятельной проверки 

обучающийся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

обязан представить законченную работу для проверки на объем заимствова-

ния в подготовленном виде не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты засе-

дания государственной экзаменационной комиссии лицу, ответственному за 

проверку ВКР на объем заимствования. 

https://www.antiplagiat.ru/private
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5.7. Обучающийся сдает ответственному на факультете готовую ВКР в 

виде файла в формате .doc, .docx. или .odt – для проверки в системе «Ан-

типлагиат.ВУЗ». 

5.8. Результаты проверки работы оформляются интернет-сервисом 

«Антиплагиат.ВУЗ» автоматически в виде таблицы (отчет), в которой под-

тверждается факт отсутствия или наличия в письменной работе заимствова-

ний из печатных и электронных источников третьих лиц, не подкрепленных 

соответствующими ссылками. На основании отчета ответственное лицо вы-

дает обучающемуся заключение (Приложение 3), содержащее итоговую 

оценку оригинальности текста (процент оригинального текста в работе). 

5.9. Результаты проверки на объѐм заимствования доводятся до сведе-

ния обучающегося и руководителя ВКР в течение одного рабочего дня с мо-

мента предоставления работы. Дата предоставления работы и выдачи резуль-

татов ответственным по факультету фиксируется в «Журнале регистрации 

ВКР для проверки на объем заимствований и размещения в ЭБС» (Приложе-

ние 4). 

5.10. Доля оригинального текста (включая долю корректно оформлен-

ных цитирований) должна составлять не менее: 

- для выпускных квалификационных работ по программам бакалавриа-

та, специалитета – 60%; 

5.11. При невыполнении требований п. 5.10 настоящего Положения, 

письменная работа направляется обучающемуся на доработку. Срок доработ-

ки не должен превышать 3 дней с момента возврата письменной работы обу-

чающемуся при сохранении ранее утвержденной темы, с учетом контрольно-

го срока сдачи письменной работы. По итогам доработки письменная работа 

обучающегося подвергается повторной проверке в системе «Антилаги-

ат.ВУЗ». 

5.12. В случае невыполнения требований п. 5.10 настоящего Положе-

ния при проверке выпускной квалификационной работы до сведения обуча-

ющегося доводится соответствующее уведомление (Приложение 5). 

5.13. После завершения работы государственной экзаменационной ко-

миссии ответственный за проверку на объем заимствования в ВКР обязан 

разместить защищенные ВКР в ЭБС. 

5.14. Обучающийся не позднее чем за 1 день до защиты самостоятельно 

переводит (сканирует) свою работу в электронный вид (формат pdf). Файлы 

включают в себя сканированные копии подписанных частей ВКР, текстовую 

и графическую части: 

- сканированное изображение титульного листа ВКР (с подписями); 

- сканированное изображение  листа с заданием на ВКР (с подписями);  
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- лист с содержанием ВКР; 

- текстовая часть ВКР; 

- графическая часть ВКР (при наличии); 

- приложения к ВКР (при наличии). 

5.15. Ответственное лицо производит сверку печатного варианта рабо-

ты и электронной версии. При отсутствии расхождений файл с ВКР в форма-

те .pdf принимается для дальнейшего хранения в ЭБС. 

5.16. Имя файла ВКР должно быть выполнено согласно шаблону: 2000-

ВКР-Иванов И.И.-ЭКбу-18Б1, где указываются год защиты ВКР, наименова-

ние вида работы (ВКР), Фамилию и инициалы обучающегося, шифр учебной 

группы. 

5.17. Сведения о представленных для размещения в ЭБС ВКР переда-

ются ответственным лицом секретарю ГЭК за день до начала работы комис-

сии. Работы, по которым не представлены электронные версии, до защиты не 

допускаются. 

5.18. Размещенные в ЭБС ВКР хранятся в течение 5 лет. 

5.19. По истечении срока хранения информация о ВКР и прикреплен-

ные файлы удаляются из ЭБС академии ответственным лицом. 

 

6.     Критерии оценивания результатов защиты ВКР 

В Академии в качестве критериев оценки результатов защиты ВКР 

устанавливаются следующие: 

- оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложен-

ную теоретическую часть, в ней представлены достаточно подробный анализ 

и критический разбор практической деятельности, последовательное изложе-

ние материала с соответствующими выводами и обоснованными предложе-

ниями, имеющими практическую значимость. При этом работа должна быть 

написана грамотным литературным языком, тщательно выверена, оформле-

ние должно соответствовать действующим стандартам и настоящим указани-

ям, сопровождаться достаточным объѐмам табличного и графического мате-

риала, иметь положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 

При еѐ защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во 

время доклада использует демонстрационный материал, дает чѐткие и аргу-

ментированные ответы на поставленные членами ГЭК вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную ра-

боту, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложен-
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ную теоретическую часть, в ней представлены достаточно подробный анализ 

и критический разбор практической деятельности, последовательное изложе-

ние материала с соответствующими выводами; при этом анализ источников 

неполный, выводы недостаточно аргументированы, в структуре и содержа-

нии работы есть отдельные погрешности, не имеющие принципиального ха-

рактера. Работа должна иметь положительный отзыв научного руководителя 

и рецензента. При еѐ защите студент показывает знание вопросов темы, опе-

рирует данными исследования, вносит предложения по теме исследования, 

во время доклада использует демонстрационный материал, без особых за-

труднений отвечает на поставленные вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалифи-

кационную работу, которая носит исследовательский характер, имеет теоре-

тическую часть, базируется на практическом материале, однако в ней про-

сматривается непоследовательность изложения материала, анализ источни-

ков подменены библиографическим образом, документальная основа работы 

представлена недостаточно, проведенное исследование содержит поверх-

ностный анализ и недостаточно критический разбор материала, выводы не-

конкретны, рекомендации слабо аргументированы, представлены необосно-

ванные предложения в литературном стиле и оформлении работы имеются 

погрешности. В отзыве рецензента имеются замечания по содержанию рабо-

ты и методике анализа. При еѐ защите студент показывает слабое знание во-

просов темы, проявляет неуверенность, во время доклада использует не кор-

ректно составленный  демонстрационный материал, не всегда дает исчерпы-

вающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квали-

фикационную работу, которая не носит исследовательского характера, не 

имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических указа-

ниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный харак-

тер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические 

замечания. При защите работы студент затрудняется отвечать на поставлен-

ные вопросы по еѐ теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает су-

щественные ошибки. К защите не подготовлен демонстрационный материал. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

Факультет        технологический 

Направление    35.03.04 -  Агрономия 

Профиль     Агрономические ландшафты 

Кафедра      льноводства  

 

                                                     Разрешаю  допустить к защите 

                                               Зав. кафедрой_________________  

                                                         «______»_______________20__ г.  

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(название темы) 

 

Число страниц записки___________ 

 

Студент__________________________________________________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество                                                  подпись) 

Руководитель______________________________________________________ 
                                      (ученая степень, ученое звание                                подпись                 фамилия И.О.) 

 

 

 

 

 

г. Тверь, п. Сахарово, 20 __ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

Факультет    Технологический 

Направление  35.03.04 Агрономия 

Профиль Агрономические ландшафты 

Кафедра льноводства 

 

       УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой 

________________ФИО 
                    

« ___ » ________20____ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Студент:  ________________________________________________________ 

Руководитель работы:  ____________________________________________ 

Тема работы:  ____________________________________________________ 

Содержание расчетно-пояснительной записки 
№№ 

п/п 

Наименование основных этапов, разделов, подразделов        Срок 

 выполнения 

1   

2   

3   

4   

5  
 

6   

7   

8   

 

Срок сдачи студентом полностью выполненной работы вместе с рецензией 

и отзывом в деканат до «_____» ______________20____ г. 

 

Студент предупрежден, что при не сдаче в указанный срок полностью за-

конченной работы, он может быть не допущен к еѐ защите. 

 

Задание выдал       _____________________ «_____» ______________20____ г. 
                                                       

Задание принято к исполнению__________ «_____» ______________20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

При оформлении списка литературы, используемой при подготовке 

ВКР, следует руководствоваться следующими примерами и комментариями. 

1. Библиографическое описание – книги 

Один автор:  

Кузьмина С. Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебря-

ного века : учеб.пособие / С. Ф. Кузьмина. – 2-е изд. – Москва : Флинта, 2009. 

– 396 с.  

Симоненко В. Е. Схемы разводки в русских народных хорах и хороводах : 

графическое пособие / В. Е. Симоненко. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1998. – 

11 с.  

Два автора: 

Бунатян Г. Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга : путево-

дитель / Г. Г. Бунатян, М. Г. Чарная. – Санкт-Петербург : Паритет, 2007. – 

254 с.  

Три автора:  

Гриханов Ю. А. Библиотечные фонды: стратегия развития / Ю. А. Гри-

ханов, Н. З. Стародубова, Н. И. Хахалева . – Москва : Пашков дом, 2008. – 

143 с.  

Четыре автора: 

Информационно-библиографическая культура : учеб.пособие / В. В. 

Брежнева, Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий. – Санкт-Петербург 

:СПбГИК, 2017. – 203 с.  

Пять и более авторов: 

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. 

Кунарев, И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др]. – Санкт-Петербург : 

Изд-во Рос.гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2009. – 138 с.  

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб.пособие / В. С. 

Кунарев, И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова, Е. Н. Кораблева, А. А. Фро-

ленков. – Санкт-Петербург : Изд-во Рос.гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 

2009. – 138 с.  

Книги, описанные под заглавием: 

Философия: учебник для бакалавров / ред. В.Н. Лавриненко. – 6-е изд. 

;перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 576 с. 

Мир и война : очерки из истории рус.сов. драматургии 1946–1980 гг. / 

РАН, Гос. ин-т искусствознания ; отв. ред. И. Л. Вишневская. – Москва 

:Ленанд, 2009. – 287 с.  

2. Библиографическое описание – статья 

Статьи из книг: 
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Минкина В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности / 

В. А. Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник информационного работника / 

ред. Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 405–

410.  

Фокеев В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев // 

«Лица необщим выраженьем...» / Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2010. – 

С. 352–354.  

Сукиасян Э. Р. От документа – к ресурсу / Э. Р. Сукиасян // Современное 

библиотечно-информационное образование. – Санкт-Петербург, 2008. – Вып. 

9. – С. 9–11.  

Брежнева В. В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно-

информационной деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. Н. Колесни-

кова, Д. А. Эльяшевич // Труды Санкт-Петербургского государственного ин-

ститута культуры. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 205 : Непрерывное библио-

течно-информационное образование. – С. 24–31. 

Статьи из журналов и газет: 

Ивонина Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л. И. 

Ивонина // Вопросы истории. – 2010. – № 11. – С. 110–123.  

Сысоева Е. А. Роль библиотечного фонда в формировании правовой, 

технологической и графической культуры школьников и студентов / Е. А. 

Сысоева, М. В. Непобедный // Библиотековедение. – 2010. – № 2. – С. 28–33.  

Модель активной электронной библиотеки университета на основе сер-

виса опережения запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. Манушкина, 

И. А. Цветочкина // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 5. – С. 

49–66.  

Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе-

Кузнецова, И. Б. Михнова, Р. А. Барышев [и др.] // Университетская книга. – 

2019. – № 3. – С. 20–29.  

Статья опубликована в нескольких номерах журнала:  

Воловник А. Эффект Бильбао / А. Воловник // Мир музея. – 2018. – № 

8. – С. 48–49; № 9. – С. 44–46.  

3. Библиографическое описание – диссертация и автореферат 

Диссертация: 

Прозоров И. Е. Отечественная научно–вспомогательная литературная 

библиография (1917–1929 гг.): тенденции развития и организационные фор-

мы :дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; 

СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2010. – 361 с.  

Автореферат: 
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Елинер И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном 

обществе :автореф. дис. ... д–ра культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья Гри-

горьевич ; СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2010. – 34 с.  

4. Библиографическое описание – нормативные документы 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 

131-ФЗ : [принят Государственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом 

Федерации 24 сент. 2003 г.]. – Москва : Проспект, 2017. – 158 с.  

О библиотечном деле : Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : 

принят Государственной Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. – 1995. – № 1. – Ст. 2. 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления: национальный стандарт 

Российской Федерации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство 

по техническому регулированию. – Изд. официальное. – Москва: Стандар-

тинформ, 2018. – 124 с.  

5. Библиографическое описание – справочники, словари 

Новейший культурологический словарь: термины, биогр. справки, ил-

люстрации / сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – Ростов-

на-Дону : Феникс, 2010. – 411 с.  

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – Костарикан-

цы / ред. А. Д. Некипелов. – Москва : Энциклопедия, 2011. – 480 с. 

6. Библиографическое описание – том из многотомного издания 

Антология русской философии: в 3 т. Т. 1 / С.-Петерб. гос. ун-т, Филос. 

фак., С.-Петерб. фил. Рос. тамож. акад. им. В.В. Бобкова, С.-Петерб. ун-т 

МВД России, Акад. гуманитар. неаук; редкол.: А.Ф. Замалаев [и др.]. СПб.: 

Сенсор, 2000. – 639 с. 

Фицджеральд Ф. Избранные произведения: в 3 т.: пер. с англ. Т. 1. М.: 

Худож. лит., 2009. – 445 с. 

7. Библиографическое описание – обзоры 

Экономические обзоры ОЭСР. Российская Федерация, 2005 / Центр по 

сотрудничеству по странами с переходной экономикой, Орг. экон. сотрудни-

чества и развития. М.: ЦИСН, 2005. – 218 с. 

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: ана-

лит. Обзор, апр. 2009 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. 

отношений. М.: ИМЭМО, 2009. – 42 с.  

8.  Библиографическое описание – электронные ресурсы 

Электронные ресурсы: 
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Окружающий мир : 1-й класс : [электронное учебное пособие]. – 

Москва : 1С, 2016. – CD-ROM :зв., цв. – (1С: Школа). – Загл. с титул.экрана.  

Компьютерные программы: 

КОМПАС-3D LT V 12 : система трехмерного моделирования [для до-

машнего моделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». – 

Москва : 1С, 2017. – 1 СD ROM. – (1С: Электронная дистрибьюция). – Загл. с 

титул.экрана.  

Сайты в сети «Интернет»: 

Российская государственная библиотека : официальный сайт. – Москва, 

1999 – . – URL: http://www.rsl.ru   

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru  

Статьи с сайтов: 

Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : 

[сайт]. – 2018. – URL: http://bookchamber.ru/isbn.html 

Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в 

России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: 

social-economicsciences. – 2018. – № 1. – URL: 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf 

Книги из ЭБС 

Информационные технологии / Е. З. Власова, Д. А. Гвасалия, С. В. 

Гончарова, Н. А. Карпова. – Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377 

 Основы лесного хозяйства и таксация леса : учебное пособие / А.Н. 

Мартынов, Е.С. Мельников, В.Ф. Ковязин, А.С. Аникин. — 3-е изд., испр. и 

доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2012. - 432 с. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/4548 

Электронные ресурсы в ЭИОС ТГСХА 

Акимов А.А. Землеустройство: курс лекций для студентов технологи-

ческого факультета по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» / А.А. 

Акимов. – Тверь: Тверская ГСХА. - 2017. - 86 с. - URL 

:https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=179 

Ганичева А.В. Математика для инженеров / А.В. Ганичева.  – Тверь: 

Тверская ГСХА, 2018. – 354 с. – URL: 

https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=107 

От благотворительности к волонтерству/ под ред. Е.В. Красильниковой 

[и др.]. – Тверь: Тверская ГСХА, 2019. – 116 с. – URL: 

https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=138 
*
URL – режим доступа 

http://bookchamber.ru/isbn.html
http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377
https://e.lanbook.com/book/4548
https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=179
https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=107
https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=138
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Примеры оформления иллюстраций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Изменение поголовья коров в хозяйствах  

всех категорий Тверской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Карта производства молока в России в 2015 году  

в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

ОТЗЫВ 

На выпускную квалификационную работу студента  технологического  

факультета 

___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема работы ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

                                                                                                 Дата  _____________ 

                                                                                      Число страниц______ 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ОТЗЫВА 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество лица, давшего отзыв ___________________________ 

Ученое звание или ученая степень_____________________________________ 

Место работы и занимаемая должность_________________________________ 

 

Подпись:____________________________ 



1 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

Кафедра   ботаники и луговых экосистем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРМОПРОИЗВОДСТВО И ЛУГОВОДСТВО 

 
 

 

 

 

методическое руководство по выполнению курсовой работы 

для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тверь - 2019 г. 



2 

 

Рецензент: кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 

агрохимии и земледелия Тверской ГСХА, доцент Акимов А.А. 

 

 

Кормопроизводство и луговодство: методическое руководство по 

выполнению курсовой работы для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.04  Агрономия / В.А. Тюлин. – Тверь: ТГСХА, 2019. - 20 с. 

 

 

Рассмотрено и рекомендовано к изданию кафедрой ботаники и луговых 

экосистем технологического факультета протокол №3 от 13 ноября 2019 г. 

 

 

Одобрено и рекомендовано к изданию методической комиссией 

технологического факультета протокол №3 от 21 ноября 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Оглавление 

 

Введение ........................................................................................................................................... 4 

Раздел 1.  СОСТОЯНИЕ КОРМОВЫХ УГОДИЙ ХОЗЯЙСТВА ................................................. 5 

1.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНОКОСНО-ПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ  ХОЗЯЙСТВА ............. 5 

1.2. БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ 

СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ ............................................................................................................ 6 

Раздел  2.  СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ ... 6 

2.1. ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО УЛУЧШЕНИЯ КОРМОВЫХ УГОДИЙ ................ 8 

2.2.   ТЕХНОЛОГИЯ  КОРЕННОГО  УЛУЧШЕНИЯ КОРМОВЫХ УГОДИЙ И УХОД ЗА 

МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ ....................................................................................................... 9 

Раздел 3.   СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО  ПАСТБИЩА ....................... 9 

3.1. РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ КУЛЬТУРНОГО ПАСТБИЩА ............................................................ 9 

3.2.  РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В УДОБРЕНИЯХ ....................................................................... 11 

3.3. ПОДБОР  ВИДОВ В ТРАВОСМЕСИ ДЛЯ ПАСТБИЩНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

РАСЧЕТ НОРМЫ ВЫСЕВА ........................................................................................................... 12 

Раздел 4.  СОЗДАНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УКОСНЫХ 

ТРАВОСТОЕВ .................................................................................................................................. 14 

4.1. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В УДОБРЕНИИ ........................................................................... 14 

4.2.  ПОДБОР  ВИДОВ  В  ТРАВОСМЕСИ  ДЛЯ  СЕНОКОСНОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И  

РАСЧЕТ  НОРМЫ  ВЫСЕВА ......................................................................................................... 15 

Примерные задания для курсовой работы ......................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058305
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058306
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058307
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058319
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058319
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058320
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058321
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058322
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058328
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058328
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058329
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058330
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058332
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058334
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058334
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058338
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058338
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058339
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058341
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058341
file:///C:/Users/Володя/Desktop/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20студентам%20Учебники%20методички/Кормопроизводство%20и%20луговодство%20Метод%20руков%20к%20курс%20%202019.doc%23_Toc25058344


4 

 

Введение 

 

    Вопросы повышения адаптивной интенсификации кормопроизводства 

для обеспечения эффективности развития и устойчивости 

агропромышленного комплекса приобретают все большую актуальность. 

Только на этом пути возможно создание устойчивой системы 

природопользования, которая, обеспечивая потребности человека в 

сельскохозяйственной продукции, одновременно поддерживает естественные 

средо- и ресурсо - формирующие функции земельных угодий. Это важная 

политическая и экономическая задача, решение которой способствует по-

вышению рентабельности АПК. 

Улучшение сенокосов и пастбищ позволит увеличить сбор протеина и 

кормовых единиц почти в 1,5 раза. Наиболее быстродействующим приемом 

увеличения производства кормов и улучшения их обеспеченности протеином 

является подкормка удобрениями ценных травостоев сеяных и пойменных 

лугов. 

Доступным направлением восстановления и повышения продуктивности 

природных и старосеянных травостоев в настоящее время должно стать 

применение низкозатратных технологий  улучшения, научной основой 

которого является управление восстановительными сукцессионными 

процессами, способствующими увеличению содержания ценных видов. В 

связи с первоочередной потребностью луговых фитоценозов в азоте  эту 

задачу следует решать за счет рационального сочетания минерального и 

биологического источников с учетом состава травостоя, экологических и 

материальных условий. За последние годы установлены новые, 

экспериментально обоснованные критерии выбора объектов для 

поверхностного улучшения лугов лесной зоны. Так, травостои с участием 

10—17% ценных нитрофильных видов (ежа сборная, лисохвост луговой, 

кострец безостый, двукисточник тростниковый, мятлик луговой и др.) за счет 

улучшения уровня азотного питания повысили продуктивность на 1,0 -2,5 

тыс. корм. ед. с 1 га.  

В Нечерноземной зоне при   применении   минеральных   удобрений 

продуктивность   пашни в пропашных севооборотах увеличивается на 75-

80%, зерно - пропашных -55%, зернотравяных - 40%. 

По усредненным данным, окупаемость 1 кг д.в. удобрений составляет 5-6 

корм, ед., а окупаемость 1 рубля, затраченного на покупку и внесение 

минеральных удобрений, - 3,3- 3,8 рубля.  

Курсовая работа по кормопроизводству и луговодству самостоятельное 

научное исследование студента. Она должна иметь, как практическое 

значение для хозяйства, так и теоретическое обобщение проблемы. 

Данные по курсовой работе, берутся непосредственно в хозяйстве, в 

котором  студент проходил практику. Курсовую работу, следует писать по 

двум - трѐхгодичным данным хозяйства. 
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Цель работы заключается в углублении, систематизации и закреплении 

знаний по кормопроизводству и луговодству. Еѐ выполнение, прививает 

навыки самостоятельной работы. 

 

Раздел 1.  СОСТОЯНИЕ КОРМОВЫХ УГОДИЙ ХОЗЯЙСТВА 

1.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНОКОСНО-ПАСТБИЩНЫХ УГОДИЙ  ХОЗЯЙСТВА 

 

Характеристику сенокосно - пастбищных угодий начинаем с 

геоботанического обследования. 

       По результатам геоботанического обследования составляем инвентарную 

ведомость (табл.1) основных кормовых угодий  хозяйства. Представляем 

полную характеристику лугов и определяем класс, подкласс луга систему их 

улучшения (поверхностная или коренная). 

       Необходимую систему улучшения можно определить по данным 

справочника, в соответствии с лугами хозяйства  

                                                                                   
Таблица 1 -   Инвентарная ведомость луговых земель 

 

По результатам геоботанического обследования характеризуем основные виды лугов для  

поверхностного  и коренного улучшений. 

 

Положение луга на рельефе .........................................................  

 

Условия и источники увлажнения ............................................... 

Тип почвы, механический состав ................................................ 

 

Доминирующие виды травостоя .................................................. 

 

Средняя высота травостоя............................................................................. 

 

Фаза луговой стадии .....................................................................  

(по типу кущения преобладающих злаков) 

 

Культуртехническое состояние .................................................... 

 

Использование луга ……………………………………………… 

 

Урожайность ц / га, площадь, га .................................................. 

 

Ядовитые, вредные растения .......................................... 

 

Класс луга ...................................................................................... 

 

Подкласс луга……………………………………………………. 

 

 

Система улучшения ...................................................................... 
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1.2. БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЙ 

СЕНОКОСОВ И ПАСТБИЩ 

 

В течение вегетационного периода в результате роста масса и объем 

растения, его частей непрерывно изменяются. Одновременно с ростом в 

организме растений происходят глубокие качественные изменения, внешне 

проявляющиеся в появлении определенных морфологических признаков, 

новых частей растений, например листьев, стеблей, соцветий, плодов. Время 

появления нового признака принято называть наступлением новой 

фенологической фазы в развитии растения. Травы, которые на протяжении 

своей жизни плодоносят всего один раз (это может происходить в первый 

или последующие годы жизни), называют монокарпиками (козлобородник 

луговой, порезник горный, тмин обыкновенный). Травы, плодоносящие 

несколько раз в течение жизни, называют поликарпиками. На кормовых 

угодьях абсолютно преобладают поликарпики. 

Сочетание природных и хозяйственных факторов места обитания 

травостоев кормовых угодий отличаются большим разнообразием не только 

внутри региона, но и в границах одного хозяйства. В связи с этим 

мероприятия, направленные на создание оптимальных травостоев с высокой 

продуктивностью и производство кормов высокого качества, должны 

учитывать исходный растительный покров, макро- и микроклимат, 

увлажнение, особенно залегание грунтовых вод, возможность орошения, вид 

и тип почв, обеспечение питательными элементами, элементы рельефа и 

ландшафта, каменистость и завалуненность, а также бывшее хозяйственное 

использование. Необходимо учитывать и из года в год меняющиеся погодные 

условия. 
 

Раздел  2.  СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  ПО УЛУЧШЕНИЮ СЕНОКОСОВ И 

ПАСТБИЩ 

         

         Улучшение лугов начинается с культуртехнических мероприятий. 

    Технологическая схема расчистки и корчевки земель от кустарника, 

мелколесья, леса и пней (операции и их последовательность). Расчистка  

кустарника кусторезами густого и средней густоты диаметром до 7 см: 

срезка кустарника кусторезами разных марок; сгребание срезанного 

кустарника в валы или кучи кустарниковыми граблями или 

кустособирателями; сжигание срезанного  кустарника; 

Расчистка кустарника густого и мелколесья  диаметром до 11 см: две 

первые операции те же; подкорчевка пней и корней (с оставлением на месте) 

корчевателями или корчевальными машинами; сгребание выкорчеванных 

пней и корней в валы; сжигание срезанной и выкорчеванной древесины 

вручную; перетряхивание не сгоревшей в валах древесины корчевателями 

или корчевальной машиной; повторное сжигание. 
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При ускоренном залуженни отдельные деревья диаметром 12–15 см и 

более могут быть оставлены; на торфяных землях в технологическую схему 

включают вывозку срезанной древесины для сжигания за пределы участка. 

Корчевка и расчистка корчевателями раздельным способом. Удаление 

кустарника редкого и средней густоты, а также мелколесья  диаметром до 11 

см: корчевка кустарника и мелколесья с оставлением на месте до обсыхания 

земли на корнях; сгребание в валы или кучи выкорчеванного кустарника и 

мелколесья теми же машинами; сжигание древесины; перетряхивание 

несгоревшей древесины корчевателями-собирателями или корчевальной 

машиной; повторное сжигание. 

На землях с камнями на поверхности и в верхнем слое (30 см), где работа 

кусторезом исключена, эту схему применяют и на густом кустарнике и 

мелколесье. На торфяных почвах в схему включают вывозку древесины с 

участка. 

Удаление пней диаметром 12 – 32 см: корчевка пней корчевальной 

машиной или мощными корчевателями оставлением на месте до подсыхания 

земли; обивка земли от пней двумя тракторами с натянутыми между ними 

двумя тросами, перекатывающими пни по ходу тракторов; сгребание пней в 

валы или кучи корчевателями или корчевальной машиной; сжигание пней; 

перетряхивание несгоревшей древесины теми же машинами; повторное 

сжигание; засыпка подкоренных ям бульдозерами или корчевальными 

машинами с навешенной лопатой бульдозерного типа. 

Корчевка леса с диаметрам стволов более 12 см: валка деревьев 

бензомоторной пилой н отпиловка сучьев вручную; трелевка хлыстов 

тракторами с тросами или трелевочными; сгребание сучьев и порубочных 

остатков в валы или кучи кустарниковыми граблями. Далее проводят 

операции по удалению иней. 

Запахивание редкого и мелкого кустарника (высотой 1 до 1,5 м, 

диаметром до 5 см) на торфах или минеральных почвах с гумусовым 

горизонтом более 25 см: запахивание кустарниково-болотными плугами на 

глубину 30 – 35 см; планировка гребней тяжелой волокушей в два следа; 

разделка пластов вдоль тяжелой дисковой бороной в 2 – 3 следа; 

прикатывание водоналивными болотными катками. Не допускается разрыв 

между запашкой и последующими операциями. 

При осуществлении культуртехнических работ и расчетах их объема 

пользуются следующей характеристикой древесной растительности с 

указанием пород деревьев и кустарников: по диаметру стволов (в см), до 7– 

кустарник, 8 – 11 –мелколесье .12 – 15–очень мелкий лес, 16 – 23 – мелкий 

лес, 24 – 32 – лес средней крупности 33 и более – крупный лес, 12 – 23 - пни 

мелкие, более 23 см – пни крупные 

Кустарник делят по высоте: на мелкий – до 2 м и крупный – более 2 м; по 

густоте (в % покрытия): на редкий – до 30; средний – 30 – 60 и густой – более 

60. Высота деревьев зависит в большой степени от условий произрастания, 

поэтому при одинаковых диаметрах стволов она может быть разной. 
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Количество стволов на 1 га может достигать в кустарниковых зарослях до 30 

000, в мелколесье – до 10 000 в лесных насаждениях – до 2500. 
 

 

2.1. ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО УЛУЧШЕНИЯ КОРМОВЫХ УГОДИЙ 

 

 После проведения геоботанического обследования кормовых угодий и 

заполнения инвентарной ведомости (табл. 1), следует составить план 

мероприятий по улучшению лугов. 

      При поверхностном улучшении происходит частичное нарушение 

существующей дернины, все мероприятия направлены на поддержку 

травостоя в продуктивном состоянии. 

      Основные мероприятия поверхностного улучшения лугов необходимо 

представить в табл. 2.  

 
Таблица 2 - Технологическая схема поверхностного улучшения лугов 

 
Наименование операции Время          

проведения 

Качественные 

показатели 

Состав          агрегата 

    

 

Культуртехнические мероприятия 

 

Расчистка от древесно-кустарниковой растительности 

Уничтожение кочек 

Очистка от камней 

Очистка от мусора и хвороста 

Улучшение и регулирование водного режима 

 

Отвод застойных и поверхностных вод 

Кротование и щелевание 

Снегозадержание 

Агротехнические мероприятия 

(уход за дерниной и травостоем луга) 

Борьба с сорной растительностью 

Боронование 

Омоложение 

Подсев трав 

Применение удобрений 

Уход за травами 
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2.2.   ТЕХНОЛОГИЯ  КОРЕННОГО  УЛУЧШЕНИЯ КОРМОВЫХ УГОДИЙ И 

УХОД ЗА МНОГОЛЕТНИМИ ТРАВАМИ 

 

При коренном улучшении кормовых угодий происходит полное 

нарушение существующего травостоя и посев новой продуктивной 

травосмеси. 

       Коренное улучшение проводится в том случае, если в травостое 

сохранилось менее 25% ценных кормовых видов трав, при сильной 

закустаренности и залесенности участка > 20%, при закочкаренности  > 15 %, 

закаменелости  > 10 %, а также, если невозможно сохранить естественный 

травостой после проведения мелиоративных работ. 

      Необходимые мероприятия по коренному улучшению кормовых угодий 

представляем в таблице  3. 
                           Таблица 3 - Технология коренного улучшения лугов 

 
Наименование 

операций 

Время             

проведения 

Качественные 

показатели 

Состав 

агрегата 

1 2 3 4 

 

Гидромелиоративные мероприятия  

Культуртехнические мероприятия  

Агротехнические мероприятия: 

Первичная обработка и окультуривание почвы под посев травосмеси. 

Посев травосмеси 

Уход за многолетними травами (в 1-й год жизни и далее) 

 

Расчет нормы высева делается для травосмесей: раннеспелой, 

среднеспелой, позднеспелой, при пастбищном и укосном использовании для 

конкретных угодий, где известно: класс луга, способ использования, 

длительность использования угодий. 

        В целом мероприятия по улучшению лугов подразделяются на три 

группы мероприятий: гидротехнические, культуртехнические, 

агротехнические. 

 

 

Раздел 3.   СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО  ПАСТБИЩА 

                   3.1. РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ КУЛЬТУРНОГО ПАСТБИЩА                                                     

 

   Как правило, естественные луга не обеспечивают потребности 

животных в пастбищном корме. В некоторых отделениях, бригадах 

необходимо создавать культурные пастбища. 

 Культурные пастбища должны отвечать следующим основным 

требованиям: обеспечивать высокоинтенсивное использование земли; давать 

максимально возможные урожаи дешевого пастбищного корма; обеспечивать 
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равномерное поступление зеленой массы в течение всего пастбищного 

периода; создавать условия для высокопроизводительного труда 

обслуживающих работников; исключать возможность заражения животных 

болезнями и способствовать укреплению их здоровья; в  зеленых кормах 

должны содержаться необходимые питательные вещества. Размещаться они 

должны на расстояние не более 1,5-2 км от фермы. 

1. При определении площади пастбищ (П) га, закрепленных за 

животноводческой фермой, необходимо исходить из потребности животных 

в зеленом (сухом веществе) корма (Н) ц, проектной урожайности пастбищ 

(У) ц/га, а также площади пастбищ, используемых ежегодно в порядке 

пастбищеоборота под сенокошение, заготовку сенажа и силоса, отдых и 

восстановление травостоя и площади, отводимой под скотопрогоны, летние 

лагеря и водоисточники. 

 Продолжительность пастбищного периода в лесной зоне 130-150, в 

лесостепной - 150-180 и в степной - 180-200 дней. Суточную потребность в 

пастбищном корме, урожайность и коэффициент полноты использования 

пастбищного корма берут из справочных таблиц. 

2. Пастбища разбивают на загоны, которые огораживают капи 

тальной изгородью из железобетонных или деревянных столбиков и 

4-6 мм проволоки. Используют также стационарные или переносные 

электроизгороди. Оптимальной является прямоугольная форма за 

гона с соотношением сторон 1:2-3. В каждом загоне делают по двое 

ворот. По наиболее возвышенным участкам пастбищ прокладыва 

ют прогоны. Для крупного рогатого скота ширина прогонов 8-12 м, 

для овец-15-20 м. 

Расстояние от животноводческой фермы до самого удаленного загона не 

должно превышать 2,5 км. 

Площадь загона определяют по формуле 

К • Ч -С 

П = ------------- - 15% страховой     запас , 

У   И -1000 

е допуск где С - оптимальная продолжительность выпаса в одном загоне, 

дней; У - средняя урожайность травы по циклам стравливания, т/га. 

3. Количество загонов  на которое разбивают пастбище, определяют 

делением площади пастбища на площадь одного загона. 

4. При пастьбе на культурных пастбищах оптимальный размер стада 

(гурта) коров - 200 голов, молодняка КРС на откорме - 200-300 голов, овец-

валухов - 1000-1500 голов, маток овец - 600-1000 голов, лошадей - 100 голов. 

5. Оптимальная продолжительность стравливания одного загона сотавляет 

2-3 дня и она не должна превышать 6 дней. 

6. Для равномерного поступления пастбищных кормов по циклам 

стравливания в различных загонах высевают равные по скороспелости 

травосмеси: раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. 
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7.Водопой животных на пастбищах организуют с использованием 

автопоилок ПАП-10А или из прудов и естественных водоисточников.  

В летний период коровам требуется 60-70 л воды на 1 голову в сутки, овцам 

и козам - 5-6 л, лошадям - 50-60 л. 

 

3.2.  РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В УДОБРЕНИЯХ 
 

Луговые травы, как правило, используют многократно (сенокошение или 

стравливание) в ранние фазы развития – кущение, конец колошения – начало 

цветения, то есть когда они содержат много питательных веществ. Поэтому 

общий вынос питательных веществ урожаями очень высок и луговые травы 

по своей потребности в питательных веществах (N, Р, К, Са, Мg, S и др.) 

приближаются к силосным, овощным и другим интенсивным культурам. В 

среднем травостои сенокосов содержат 1,5% N и К2О и 0,5% Р2О5. С одной 

тонной сена отчуждается 15 кг N и К2О и 5 кг Р2О5. Молодая трава пастбищ 

отличается более высоким содержанием азота, калия и фосфора по 

сравнению с травами сенокосного использования. Поэтому при равных 

урожаях пастбищные травы нуждаются в большем количестве удобрений, 

чем сенокосы. 

Для получения дополнительно каждой тысячи кормовых единиц на 

пастбище надо внести в среднем на 1 га (с учетом коэффициента 

использования питательных веществ удобрений): 40 – 50 кг N, 20 – 23 кг Р2О5 

и 40 – 50 кг К2О. 

На интенсивно удобряемых высокопродуктивных культурных пастбищах 

содержание азота, фосфора и калия в траве и вынос их урожаями 

значительно возрастает. 

Расчет доз удобрений  может проводится многими способами, их можно 

обьединить в три группы: нормативные, балансовые, статистические. 

 Нормативный метод расчета доз удобрений основан на использовании 

затрат удобрений на производство 1т урожая основной продукции с учетом 

побочной. 

Метод элементарного баланса базируется на расчете доз удобрений с 

учетом выноса элементов питания запланированным урожаем, эффективного 

плодородия почвы,  коэффициентов использования питательных веществ из 

почвы и удобрений. 

 Статистические  (эмпирические) методы определения норм удобрений 

под планируемый урожай основываются на многолетних экспериментальных 

данных. На основе обобщения результатов полевых опытов устанавливают 

средние нормы удобрений полевых культур на основных типах почв. 
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 Таблица 4 - Сроки внесения минеральных удобрений при  пастбищном   использовании 

травостоя 

 
 

Показатели 

Злаковый 

травостой 

Бобово-злаковый 

травостой 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

1 2 3 4 5 6 7 

Нормы минеральных 

удобрений в кг д.в. на 1 га 

      

В физическом весе, 

ц/га 

      

Дозы минеральных 

удобрений по циклам 

стравливания (кг/д.в. га 1 га: 

     весной 

после 1 цикла 

           2 цикла 

           3 цикла 

В физическом весе, ц/га: 

     весной 

после 1 цикла 

          2 цикла 

          3 цикла 

 

      

 
 

3.3. ПОДБОР  ВИДОВ В ТРАВОСМЕСИ ДЛЯ ПАСТБИЩНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСЧЕТ НОРМЫ ВЫСЕВА 

 

Состав трав для посева их в смесях зависит от намечаемого способа 

использования кормового угодья (на выпас, сено; травяную муку и т. д.), 

вида скота, продолжительности сроки пользования, создаваемых 

агротехническими приемами на данном природном местообитании режимов 

среды для растений (особенно водного и пищевого). 

В природных условиях, трудно поддающихся регулированию, высевают 

травы в чистых посевах. 

При закладке пастбищ в высеваемую травосмесь включают низовые злаки 

или верховые, у которых преобладают в кусте укороченные вегетативные 

побеги, или те и другие. На сенокосах, наоборот, включают злаки с 

преобладанием удлиненных побегов, основная масса листьев у которых 

располагается в средней и верхней часта куста. Для многократного 

скашивания на сенаж или травяную муку наиболее пригодно сочетание 

верховых злаков с укороченными и с удлиненными побегами. 

Высокопродуктивные краткосрочные (до 5 – 7 лет) кормовые угодья могут 

быть созданы посевом только рыхлокустовых быстроразвивающихся злаков 

в смеси с бобовыми (или без них). В смеси для долголетних пастбищ и 

сенокосов (свыше 10 лет) наряду со скороспелыми рыхлокустовыми 
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включают и долголетние корневищевые и рыхлокустово-корневищевые  

злаки. 

Продуктивное долголетие высеваемых трав зависит от природного 

почвенного плодородия и применяемых агроприемов по поддержанию 

благоприятных водного и питательного режимов растений. Так, при 

орошении и полном удобрении пастбищ на суходольных местоположениях в 

лесной и степной зонах получают до 8 - 10 тыс. кормовых единиц с 1 га и 

более. На осушенных торфяниках западных и центральных областей лесной 

зоны при двустороннем регулировании водного режима и полном удобрении 

урожай сена может достигнуть 180 - 200 ц с 1 га. 

В условиях высокой культуры земледелия высевают смеси из трав, 

наилучшим образом использующих обильное питание и воду: люцерну, 

райграс многолетний, ежу сборную, костер безостый, канареечник и другие в 

зависимости от географической зоны. При недостатке или избытке какого-

либо фактора жизни растений подбирают травы, мирящиеся с такими 

условиями. Например, на бедных подзолистых почвах. 

Подбор видов для участка, где планируется создание пастбища, 

проводится с учетом биологической, экологической, хозяйственной 

характеристики высеваемых трав.  

Для пастбища желательны бобово-злаковые  травосмеси. Виды 

преимущественно с низовой облиственностью и пастьбовыносливые, 

среднего и высокого долголетия. Травосмесь составляется сложная: от 4 до 6 

видов. 

 На одном участке следует располагать три вида травосмесей по 

времени созревания: раннеспелую, среднеспелую, позднеспелую.(табл.5) 

                                     
    Таблица 5 -   Расчет нормы высева семян 

 
Виды 

трав 

Биологи-

ческая 

группа 

% участия 

в травосмеси 

 

 

 

 

Хозяйствен-

ная годность 

семян, % 

 

 

 

 

Норма высева 

В чистом 

посеве при  

100% 

хозяйственной 

годности 

В травосмеси с 

учетом 

хозяйственной 

годности 

 

кг/га 

 

Млн. 

шт.на га 

          П. Х Н К        М 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Среднесрочные (4-5 лет) 

Долголетние (7-10 лет) 

 

Норма высева семян трав в травосмеси рассчитывается по формуле: 

            Н х П  

    К= --------- , где  

                Х   
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К  - норма высева в травосмеси с учетом хозяйственной  годности, кг /га; 

Н  - норма высева в чистом виде при 100 % хозяйственной  годности, кг / га; 

П  - участие в травосмеси, %; 

Х  - хозяйственная годность семян. 

 

Для пересчета нормы высева ( кг/га) в млн. шт./га используется формула: 

              К 

               М=---, где  

              Т  

М -  норма посева в млн. шт./га; 

К - норма высева в травосмеси с учетом хозяйственной  годности (кг/га); 

Т - масса 1000  штук семян; 

 

 

Раздел 4.  СОЗДАНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УКОСНЫХ 

ТРАВОСТОЕВ 

4.1. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В УДОБРЕНИИ 

 

Планируем сроки использования минеральных удобрений (табл. 6). 
         Таблица 6 - Сроки внесения минеральных удобрений, при укосном использовании              

травостоя  

 

Показатели 

Злаковый 

травостой 

Бобово-злаковый 

травостой 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

1 2 3 4 5 6 7 

Нормы минеральных 

удобрений в кг д.в. на 1 га 

      

В физическом весе, 

ц/га 

      

Дозы минеральных 

удобрений по циклам 

стравливания (кг/д.в. га 1 га: 

     весной 

после 1 укоса 

           2 укоса 

В физическом весе, ц/га: 

     весной 

после 1 укоса 

          2 укоса 
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4.2.  ПОДБОР  ВИДОВ  В  ТРАВОСМЕСИ  ДЛЯ  СЕНОКОСНОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И  РАСЧЕТ  НОРМЫ  ВЫСЕВА 

 

 Сенокосные травосмеси простые, состоящие из 2-3 видов, злаковые и 

бобово-злаковые. По длительности использования: краткосрочные, 

среднесрочные, долголетие. По времени созревания на участке создают три 

вида травосмесей: раннеспелые, среднеспелые, позднеспелые (табл. 7).  

           Подбирают виды преимущественно с верховой облиственностью, 

учитывают экологическую характеристику.  
                     Таблица 7 -  Расчет нормы высева семян 

 

Виды 

трав 

Биологи-

ческая 

группа 

% участия 

в травосмеси 

 

 

 

 

Хозяйствен-

ная годность 

семян, % 

 

 

 

 

Норма высева 

В чистом 

посеве при  

100% 

хозяйственной 

годности 

В травосмеси с 

учетом 

хозяйственной 

годности 

 

кг/га 

 

Млн. 

шт.на га 

          П. Х Н К        М 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2-3 летнее использование 

4-5 летнее использование 

7-10 летнее использование 

Приложение 1 

 

Примерные задания для курсовой работы 

 
      В каждом хозяйстве на двух контурах необходимо провести поверхностное или 

коренное улучшение.  

 

Вариант 1 

Контур №1. Расположен на плоском понижении с временно избыточным натечным 

увлажнением. Площадь 72 га. Почвы болотно-дерново-подзолистые, глеевые, рН = 5,0, 

гумусовый горизонт 10 - 16 см (1,5 %). Запас питательных элементов: N – 60 кг/га, P2O5 – 

12 мг/100г; K2O – 17 мг/100г. Общее покрытие травостоем – 80%. Закочкаренность - 5%. 

(низкие скотобойные кочки). 

В травостое преобладают: полевица собачья, осока обыкновенная, ситник 

нитевидный. 

Менее обильны: пушица узколистная, сабельник, белоус. 

Встречаются редко: таволга вязолистная, манжетка. 

Используется как сенокос. Урожайность сухой массы 15 ц/га. 

 

Контур №2. Расположен на умеренно-пониженном участке центральной части 

поймы средней реки. Площадь 80 га. Заливание весенними водами менее двух недель. 

Увлажнение умеренное. Почвы дерново-луговые с признаками оподзоленности, рН = 5,3; 

запас питательный элементов: N – 120 кг/га, P2O5 – 16 мг/100г; K2O – 20 мг/100г, 
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гумусовый горизонт 20 – 22 см (3,0 %). Глубина стояния грунтовых вод 50 см. Покрытие 

травостоем – 90%. 3акочкаренность землистыми средними кочками (высотой 15 – 25 см) – 

10%. 

Преобладающие растения: полевица белая, мятлик луговой, вейник наземный. 

Менее обильны: лисохвост луговой, клевер белый, мышиный горошек. 

Встречаются редко: борщевик, подмаренник желтый.  

Использование сенокосное. Урожайность 35 ц/га. 

 

Вариант 2 

Контур № 1  Расположен на возвышенной равнине. Грунтовые воды глубоко. 

Площадь 300 га, рН = 5,4, гумусовый горизонт 20 – 22 см (3,0%), запас питательных 

элементов: N – 110 кг/га; Р2О5 - 10мг/100г К2О - 20мг/100г. Закустаренность ольхой 

черной (высотой 2 м, диаметром 8 см) - 10%. Общее покрытие травостоем - 90%.  

В травостое преобладают: полевица обыкновенная, клевер красный, осоки, 

тысячелистник обыкновенный. 

Менее обильны: кульбаба осенняя, кровохлебка лекарственная. 

Встречается редко: келерия стройная, мятлик кистевидный. 

Используется как сенокос. Урожайность сухой массы 70 ц/га. 

 

Контур № 2. Расположен в пониженной долине мелкой реки. Площадь 135 га  

Увлажнение достаточное: атмосферное грунтовое, натечное. Грунтовые воды на глубине - 

50 см. Заливание весенними водами менее двух недель. Почвы пойменные дерново-

глеевые, рН = 5,0, гумусовый горизонт 10 – 16 см (1,5 %), запас рН питательных 

элементов в почве: N - 60кг/га; Р2О5 - 12мг/100г; К2О - 15 мг/100г.  

Преобладающие растения: щучка дернистая, овсянница красная, лютик ползучий. 

Менее обильны: василистннк простой, кровохлебка лекарственная. 

Встречается редко: келерия делявина, борщевик. 

Использование сенокосное. Урожайность сухой масса - 30 ц/га. 

 

Вариант 3 

Контур № 1 Расположен на пониженной части центральной поймы средней реки. 

Площадь 57 га. Почвы дерново- луговые, рН = 5,0; небогатые; средней окультуренности; 

гумусовый горизонт 10 – 16 см (1,5%); запас питательных элементов в почве: N – 60 кг/га; 

Р2О5 – 12 мг/100г; K2О – 14 мг/100г. 3акустаренность ивой (высота 1,5 м) - 10% , диаметр 

12 – 15 см. Общее покрытие травостоем 90%. 

В травостое преобладают: полевица белая, мятлик луговой, мятлик болотный, 

лисохвост луговой. 

Менее обильны: мышиный горошек, клевер дуговой. 

Встречаются редко: осока стройная, лютик ползучий. 

Используется как сенокос. Урожай сухой массы - 20 ц/га. 

 

Контур №2 Расположен по берегу озера. Площадь - 125 га. Увлажнение 

избыточное грунтовое. Глубина стояния грунтовых вод 20 см. Почвы торфянистые, 

кислые рН = 4,0; бедные; низкой окультуренности; гумусовый горизонт до 10 см (1%); 

запас питательных элементов в почве: N - 50 кг/га; Р2О5 – 10 мг/100г; К2О – 12 мг/100г. 

Покрытие травостоем - 85%. 

Преобладающие растения: осока стройная, сабельник болотный, гравилат речной. 

Менее обильны: тростник обыкновенный, пушица влагалищная. 

Встречаются редко: чина болотная, лютик едкий. 

Использование сенокосное. Урожай сухой массы - 15 ц/га. 
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Вариант 4 

Контур №1. Площадью 80 га. Расположен в центральной пойме большой реки. 

Увлажнение достаточное. Грунтовые воды залегают на глубине 1,4 м. Ежегодно 

заливаются весной 30 - 35 дней. Почвы дерново-алювиальные, структурные, богаты 

питательными веществами, рН = 6,7; гумусовый горизонт >22 см (4,0%); запас 

питательных веществ: N – 130 кг/га, P2O5 – 25 мг/100г; K2O - 27мг/100г. 

В травостое преобладают: костер безостый, пырей ползучий, тимофеевка луговая. 

Менее обильны: овсяница луговая, чина луговая, герань луговая, тысячелистник 

обыкновенный. 

Встречаются редко: горошек мышиный, клевер ползучий, щавель конский.  

Используется как сенокос. Урожайность 27 ц/га. Общее покрытие травостоя - 85%. 

 

Контур №2. Расположен в приозерной долине, не заливаемой полыми водами. 

Площадь 60 га. Увлажнение постоянно избыточно за счет близкого стояния грунтовых 

вод. Почва иловато-торфянисто-глеевая с мощной торфянистой дерниной - 20 см; рН-4,7; 

средней окультуренности, гумусовый горизонт 10-16 см (1,5%); запас питательных 

веществ: N-70 кг/га; Р2О5 -10 мг/100г; К2О -14 мг/100г. 

В травостое преобладают: ситник нитевидный, осока обыкновенная, осока 

пузырчатая, таволга вязолистная. 

Менее обильны: щучка дернистая, лисохвост луговой, полевица белая. 

Встречаются редко: хвощи, горец змеиный, лютики. 

Участок на 30% покрыт растительными кочками средними, А-15-25 см, и на 10% - 

кротовыми низкими, h до 15см. Закустаренность ивой составляет 20% Ǿ 12-15см.  

Используется как сенокос с урожаем сена -17 ц/га. 

 

Вариант 5 

Контур № 1. Расположен в центральной пойме большой реки. Площадь 50га. 

Увлажнение умеренное. Ежегодно заливается полыми водами на 20-30 дней. Почвы 

дерново-аллювиальные, рН-6,2/; гумусовый горизонт - больше 22 см (4,0%); запас 

питательных элементов: Ν-135 мг/га, Р205 - 25 мг/100г, К20 -28 мг/100г. Общее покрытие 

травостоя 98%. В травостое преобладают: пырей ползучий, полевица белая овсяница 

луговая, клевер розовый, лютик едкий.  

Менее обильны: тысячелистник, подмаренник желтый, горошек мышиный, 

тимофеевка луговая.  

Встречаются редко: щавель конский, борщевик сибирский. Закустаренность 5% 

ивой, до 7 см.  

Используется на сенокос. Урожай сухой массы 18,0 ц /га. 

 

Контур №2. Расположен на берегу озера. Площадь 115га. Увлажнение избыточное 

за счет грунтовых вод, глубина которых 5-10 см. Почвы торфянистые кислые/рН-

4,3/,гумусовый горизонт до 10см(1%);низкой окунь окультуренности, бедные; запас 

питательных веществ: Ν-35кг/га, Р205-9мг/100г К20-12мг/100г. Поверхность покрыта на 

25% осоковыми кочками высотой 40-50.см.  

В травостое преобладают: осока дернистая, осока береговая,  вероника 

длиннолистая. 

Менее обильны: камыш озерный, осока пузырчатая, сабельник болотный, вейник, 

мхи. 

Используется на сенокос и выпас. Урожай сухой массы 19-15 ц/га. 
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Вариант 6 

Контур №1 Площадью 50га расположен у подножья склона. Увлажнение 

умеренное. В отдельные годы повышенное за счет натечных вод. Почва дерново-глеевая, 

кислые (рН-5,01;гумусовый горизонт 10-16см (1,5%) небогатые, средней 

окультуренности; запас питательных веществ: Ν - 65кг/га; Р205 – 13 мг/100г; К2О – 15 

мг/100 г. Дернина плотная. Участок на 30% зарос ольхой черной высотой  8м Ǿ -12-15 см.  

В травостое преобладают: щучка дернистая, горец змеиный, гравилат речной, осока 

дернистая. 

Менее обильны: вероника длиннолистая, полевица обыкновенная. 

Встречаются редко: клевер красный, чина болотная, овсяница луговая, пырей 

ползучий. 

Используется на сенокос и выпас. Урожай сухой массы - 14ц/га. 

 

Контур №2.  Площадью 40га расположен на повышенной части пойма мелкой 

реки. Увлажнение атмосферное и за счет заливания весенними водами сроком 10-12 дней. 

Стояние грунтовых вод 1,5 м. Почвы дерново-глеевые, по механическому составу 

суглинистые; гумусовый горизонт 10-16 см (1,5%); небогатые, средней окультурености; 

запас питательных веществ: Ν- 65 кг/га; Р2О5- 13 мг/100 г; К2О- 15 мг/100 г. 

Общее покрытие травостоем 75 %.  

В травостое преобладают: пырей ползучий, тимофеевка луговая, клевер белый, 

овсяница красная.  

Менее обильны: мятлик луговой, кульбаба осенняя, овсяница красная. 

Встречаются редко: подорожник средний, василек луговой, щавель конский. 

Участок частично выбит. Скотобойных кочек - 15%(низких, высотой до 15 см. 

Используется на сенокос и выпас. Урожай сухой массы - 10ц/га. 

 
Вариант 7 

Контур №1. Площадью 115га. Расположен в хорошо дернированной низине 

мелкой реки. Увлажнение атмосферное умеренное. Глубина стояния грунтовых вод 2-3 

метра. В летний период наблюдается резкий недостаток влаги. Почва среднесуглинистая, 

супесчаная, бедная органическим веществом, рН-4,0; гумусовый горизонт до 10 см (1%); 

запас питательных веществ: Ν – 30 кг/га;  Р205-7 мг/100 г; К20 – 10 мг/100 г.  

В травостое преобладают: белоус, полевица обыкновенная, овсяница овечья, 

душистый колосок, ястребинка волосистая. 

Менее обильны: кошачья лапка, нивяник, лапчатка - гусиная.  

Встречаются редко: тимофеевка луговая, клевер красный.  

Общее покрытие травостоя 66%. Участок покрыт скотобойными и растительными 

кочками на 25%, средними h-15-25см. Использование сенокосно-пастбищное. Урожай 

сухой массы 7-8 ц/га. 

 

Контур №2. Площадью 82 га. Расположен на плоской равнине водораздела. 

Увлажнение атмосферное. Весной и осенью происходит временное переувлажнение, 

ведущее к заболачиванию. Почвы дерново-сильноподзолистые, кислые (рН-4,5). 

В травостое преобладают: мятлик луговой, мятлик болотный, луговик дернистый. 

Менее обильны: полевица собачья, таволга вязолистная, клевер красный, мышиный 

горошек, осоки. 

Встречаются редко: гравилат речной, зеленые мхи, ситник сплюснутый, лисохвост 

луговой. 

Общее покрытие травостоем 80%. 3акустаренность ивой 10% Ǿ до 7 см. 

Использование сенокосно - пастбищное. Урожай сухой массы-12-16 ц/га. 
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Вариант 8 

Контур №1 Расположен в долине небольшой реки. Площадь - 78га. Увлажнение 

атмосферное и за счет заливания весенними водами на 10-12 дней. Почвы дерново-

подзолистые, супесчаные, кислые (рН-5,0), небогатые, средней окультуренности; 

гумусовый горизонт 10-16 см (1,5%); запас питательных веществ: 

Ν – 55 кг/га;  Р205 - 10 мг-100 г; К2О - 13мг/100 г. Общее покрытие травостоя - 90%. 

В травостое преобладают: полевица обыкновенная, ежа сборная, мятлик луговой. 

Менее обильны: овсяница красная, клевер красный, нивяник. 

Встречается редко: погремок большой, манжетка, раковые шейки. 

Закустаренность участка 10%, Ǿ до 7см. Используется на сенокос и выпас. Урожай 

сухой массы 3-10 ц/га. 

 

Контур №2. Площадь - 123 га. Расположен в притеррасной пойме. Увлажнение 

избыточное за счет близкого стояния грунтовых вод. Почвы торфяно-лугово - болотные, 

кислые (рН-4,0), бедные, низкой окультуренности; гумусовый горизонт до 10см (1%); 

запас питательных веществ: N- 50кг/га; P2O5 - 7мг/100г;  К2О - 10мг/100 г. Общее 

покрытие растительностью 70 - 80%. 

В травостое преобладают: канареечник тросниковидный, осока пузырчатая, осока 

стройная, осока бутыльчатая. 

Менее обильны: пушица влагалищная, манник водяной, вейник, гравилат речной. 

Встречаются редко: осока круглостебельная, сабельник болотный.  

Участок на 19% зарос ольхой черной Ǿ 12-15см и на 20% покрыт осоковыми 

кочками (средними, h- 15-25см).Используется на сенокос. Урожай 10 - 19ц/га. 

 
Вариант 9 

Участок №1. Расположен в долине небольшой реки. Площадь 85 га. Увлажнение 

атмосферное и за счет ежегодного заливания весенними водами на 8-10 дней. Почвы 

дерново-подзолистые, супесчаные, кислые (рН-4,6). Гумусовмй горизонт 10-16см(1,5%); 

средней окультуренности; содержание питательных веществ: N—58 кг/га, Р205 -12 

мг/100г, К2О – 12 мг/100г.  

В травостое преобладают: душистый колосок, полевица обыкновенная, белоус, 

нивяник. 

Менее обильны: василек луговой, кошачья лапка, погремок большой, манжетка. 

Встречаются редко: ежа сборная, клевер красный. 

Участок сильно выбит. Общее покрытие травостоем 60 - 70%.Скотобойные кочки 

(средние, высота 15-20см) занимают 15% площади. Закустаренноеть- 12% 907см. 

Используется на сенокос и выпас. Урожай сухой массм - 10ц/га.  

 

Участок №2. Расположен в пойме средней реки. Площадь 111га. Увлажнение 

умеренное за счет атмосферных осадков и заливания подыми водами на 15 – 30 дней. 

Грунтовые воды на глубине 1,5 - 2,5 м. Почвы дерново-аллювиальные, структурные, рН – 

565 гумусовый горизонт 20-22 см (3%); содержание питательных веществ: N-115 кг/га; 

Р205- 17 мг/100г; К2О- 20 мг/100 г. Общее покрытие травостоя 86-90%.  

В травостое преобладают: лисохвост луговой, костер безостый, пырей ползучий. 

Менее обильны: мятлик луговой, тимофеевка луговая, горошек мышиный, клевер 

красный, тысячелистник  луговой. 

Встречаются редко: конский щавель, борщевик, дягиль. 

Используется на сенокос. Урожай сена 25 ц/га. Отава используется на выпас с 

урожаем зеленой массы- 30 ц/га. 
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Вариант 10 

Участок №1 Расположен на склоне небольшой крутизны. Площадь 78га Почва 

дерново-слабо подзолистая, кислая /рН-4,6/ гумусовый горизонт 10-16см(1,5%); 

содержание питательных веществ: N - 55кг/га; P2О5 – 13 мг/I00г почвы 

К2O - 12мг/100г, бедна гумусом и питательными веществами. Увлажнение 

нормальное, атмосферное, в отдельные годы недостаточное. Закустаренность мелким 

кустарником диаметром до 7см - 10%. Общее покрытие травостоем - 85%. 

В травостое преобладают: тимофеевка луговая, мятлик луговой, полевица 

обыкновенная, клевер луговой.  

Менее обильны: клевер средний, тысячелистник обыкновенный, овсяница красная, 

колокольчик раскидистый.  

Встречаются редко: подорожники, кульбаба осенняя.  

Использование сенокосно - пастбищное. Урожай сухой массы 9 ц/га. 

 

Участок №2  Расположен в пойме небольшой реки. Площадь - 63га. Увлажнение 

атмосферное и за счет разлива реки сроком на 10 дней (не ежегодно). Травостой сильно 

выбит. Скотобойных средних (высотой 15-25см) кочек - 23% площади,закустаренность 

ивой Ǿ до 11см- 15%. Почва песчано-иловатая,  

рН - 4,5, гумусовый горизонт до  10 см (1,0%) содержание питательных веществ: N- 

50 кг/га; Р2О5 – 10 мг/100г;  K2O – 12 мг/100г. 

В травостое преобладают: овсяница овечья, подмаренник желтый, подорожник 

средний, овсяница красная. 

Менее обильны: клевер горный, герань луговая, лисохвост луговой.  

Встречаются редко: костер безостый, овсяница луговая, василистники. 

Общее покрытие травостоя 60%. Используется как пастбище. Урожай сухой массы 

- 10 ц/га. 
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Введение 

 

Целью прохождения обучающимися преддипломной практики является 

сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Задачами преддипломной практики являются: 

- обработка и анализ данных, полученных в результате 

лабораторных, вегетационных и полевых опытов (анализ экспериментальных 

данных); 

- подготовка материала к написанию выпускной квалификационной 

работы (разработка проектируемых мероприятий на основе производственных 

данных); 

- оформление разделов выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к организации преддипломной практики определены 

следующими нормативно-правовыми документами:  

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301;  

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» от 05.08.2020 № 885;  

- приказ Минпросвещения России «О практической подготовке 

обучающихся» от 05.08.2020 № 390; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (ФГОС ВО); 

- Устав ФГБОУ ВО Тверская ГСХА;  

- локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

Преддипломная практика обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1.Структура, организация и содержание преддипломной практики 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены Положением об 

инклюзивном образовании  в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, утвержденным 

ректором от 30.08.2017.  

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших 

образовательную программу по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, 

соответствует профессиональному стандарту «Агроном» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 июля 2018 года № 454н)  

Преддипломная практика включена в Блок 2 Практики части, 

формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана 

по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия профиля «Агрономические 

ландшафты». 

Преддипломная практика выполняется студентами на 4 курсе в 8 

семестре. 

Преддипломная практика базируется на знаниях дисциплин обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

учебного плана: механизация растениеводства; агрометеорология; введение в 

профессиональную деятельность; методика опытного дела; газоны; 

растениеводство; агрохимия; агроландшафтоведение; овощеводство; 

кормопроизводство и луговодство; луговые экосистемы; основы ландшафтного 

дизайна; декоративное растениеводство. 

Практика проводится в профильных организациях или структурных 

подразделениях ТГСХА под руководством ведущих специалистов от 

предприятия и преподавателей. 

Знания, приобретенные в ходе проведения преддипломной практики, 

позволят студентам выполнить разделы  выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь 

выполнять трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом 

«Агроном» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 9 июля 2018 года № 454н). Обобщенная трудовая функция - Организация 

производства продукции растениеводства. Обобщенная трудовая функция - 

организация производства продукции растениеводства.  



 

Трудовая функция - разработка системы мероприятий по повышению 

эффективности производства продукции растениеводства (код – В/01.6). 

Трудовые действия: - сбор информации, необходимой для разработки 

элементов системы земледелия и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур - обоснование выбора сортов 

сельскохозяйственных культур для конкретных условий региона и уровня 

интенсификации земледелия; - разработка технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий; - разработка технологий уборки 

сельскохозяйственных культур, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение, обеспечивающих 

сохранность урожая; - подготовка технологических карт возделывания 

сельскохозяйственных культур на основе разработанных технологий для 

организации рабочих процессов - общий контроль реализации 

технологического процесса производства продукции растениеводства в 

соответствии с разработанными технологиями возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

В процессе прохождения преддипломной практики происходит 

формирование следующих профессиональных компетенций: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции  

Профессиональная компетенция  

ПК – 1 Способен 

разрабатывать системы 

мероприятий по повышению 

эффективности 

производства продукции 

растениеводства 

ИД-1ПК-1 - Разрабатывает технологии посева 

(посадки) сельскохозяйственных культур с 

учетом их биологических особенностей и 

почвенно-климатических условий 

ИД-2ПК-1 - Разрабатывает экологически 

обоснованную систему применения удобрений 

с учетом свойств почвы и биологических 

особенностей растений для обеспечения 

сельскохозяйственных культур элементами 

питания, необходимыми для формирования 

запланированного урожая, сохранения 

(повышения) плодородия почвы 

ИД-3ПК-1 - Организует системы севооборотов, 

их размещения по территории 

землепользования и проведения нарезки полей 

с учетом агроландшафтной характеристики 

территории для эффективного использования 

земельных ресурсов 

ИД-4ПК-1 - Разрабатывает экологически 

обоснованную интегрированную систему 

защиты растений с учетом прогноза развития 

вредных объектов и фактического 



 

фитосанитарного состояния посевов для 

предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков 

ИД-5ПК-1  - Разрабатывает технологию уборки 

сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее 

на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая 

 

Преддипломная практика включена в Блок 2 «Практики» обязательной 

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 предшествующей для государственной итоговой аттестации. 

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 

руководитель, который выдает индивидуальное задание студенту по изучению 

объекта практики и сбору материала к выпускной квалификационной работе, 

дает необходимые пояснения, определяет задачи исследовательского характера. 

Руководитель преддипломной практики контролирует и направляет работу 

студента в соответствии с выданным заданием, вносит уточнения в работу 

студента с учетом особенностей выполнения выпускной квалификационной 

работы, консультирует студента, осуществляет контроль за выполнением задач 

практики, осуществляет проверку отчета по практике, готовит отзыв о работе 

студента в период преддипломной практики. 

 

2.Отчетность по итогам практики 

 

На промежуточную аттестацию по результатам преддипломной практики 

обучающийся обязан представить отчет о прохождении практики, дневник 

прохождения практики, отзыв руководителя практики от академии, 

характеристику руководителя практики от профильной организации (в случае 

прохождения практики в профильной организации), индивидуальное задание. 

Формой промежуточной аттестации 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 - показать степень полноты выполнения 



 

студентом программы практики. В отчете отражаются итоги деятельности 

студента во время прохождения практики в соответствии с программой 

практики.  

Отчет представляется в виде пояснительной записки, объемом 25-35 

страниц. Описание элементов структуры отчета приведено ниже: 

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. 

Переносы 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 

Основная часть. В основной части отчета о практике по получению 

должно быть отражены результаты выполнения задания по практике по 

следующим разделам: 

-  Обзор литературы по теме выпускной квалификационной работы; 

- Почвенно-климатические условия и методика проведения 

исследований; 

- Результаты исследований; 

-  Выводы; 

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 7.82-2001, 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.  

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, собранный за период 

практики материал, а также 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 приложение должно 

начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последовательно, 

цифрами. Описание элементов структуры отчета.  

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, 

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.  

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 

систематическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, 

схемами, чертежами. Основу содержания отчета должны составлять личные 

наблюдения, анализ и оценка действующих технических средств, методов 

организации работы, а так же выводы и заключения. 

 

 

3.Учебно-методической и информационное обеспечение практики 

 

3.1.Электронные образовательные ресурсы 
 

№ 

п.п. 

Вид электронного образовательного ресурса Доступ ЭОР (сеть Интернет, 

локальная сеть, 

авторизованный/свободный 

доступ 

1 Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

2 Агрономический портал - сайт о сельском 

хозяйстве 

http://www.agronomiy.ru 

 

 

 

 

 

3.2 Электронные учебные издания 
 Вид 

литерату

ры ЭБС 

Наименование издания Ссылка на 

информационный ресурс 

Доступ в ЭБС 

(сеть Интернет, 

локальная сеть, 

авторизованный/с

вободный доступ) 

http://window.edu.ru/window/library
http://www.agronomiy.ru/


 

Основная литературы: 

ЭБС 

Знаниум 

Посыпанов Г.С, 

Долгодворов В.Е., 

Жеруков Б.Х. 

Растениеводство.- Москва: 

ИНФРА-М,2019 

https://new.znanium.com/catalo

g/product/989595 

 

авторизованный 

ЭБС 

Знаниум 

Шкляр М. Ф. Основы 

научных исследований: 

учебное пособие.- М.: 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2012 

https://new.znanium.com/catalo

g/product/340857 

авторизованный 

ЭБС 

Знаниум 

Беленков А.И. Земледелие: 

учебное пособие.- М.: 

Инфра,2016 

https://new.znanium.com/catalo

g/product/960128 

 

авторизованный 

ЭБС 

Знаниум 

Кидин В. В. Агрохимия: 

учебное пособие.- М.: 

ИНФРА-М,2017 

https://new.znanium.com/catalo

g/product/1009265 

авторизованный 

ЭБС 

Знаниум 

Кидин В. В. Особенности 

питания и удобрения 

овощных культур и 

картофеля :учебное 

пособие.- Москва: 

ИНФРА-М,2019 

https://new.znanium.com/catalo

g/product/979319 

авторизованный 

ЭБС Лань Глухих М.А. 

Агрометеорология: учебное 

пособие.- СПб.: 

Издательство «Лань», 2018 

https://e.lanbook.com/reader/bo

ok/107056/#1 

авторизованный 

ЭБС Лань Федотов В.А., Кадыров 

С.В., Щедрина Д.И., 

Столяров О.В. 

Растениеводство.- Санкт-

Петербург: Лань, 2015 

https://e.lanbook.com/book/659

61 

 

авторизованный 

ЭБС Лань Котов В.П. Биологические 

основы получения высоких 

урожаев овощных 

культур.- СПб., Лань, 2010 

https://e.lanbook.com/reader/bo

ok/578/#1 

 

авторизованный 

ЭБС Лань Семернина В.Ю. Защита 

растений : учебное 

пособие.- Уссурийск : 

Приморская ГСХА, 2013 

https://e.lanbook.com/book/706

40 

авторизованный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://new.znanium.com/catalog/product/989595
https://new.znanium.com/catalog/product/989595
https://new.znanium.com/catalog/product/340857
https://new.znanium.com/catalog/product/340857
https://new.znanium.com/catalog/product/960128
https://new.znanium.com/catalog/product/960128
https://new.znanium.com/catalog/product/1009265
https://new.znanium.com/catalog/product/1009265
https://new.znanium.com/catalog/product/979319
https://new.znanium.com/catalog/product/979319
https://e.lanbook.com/reader/book/107056/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/107056/#1
https://e.lanbook.com/book/65961
https://e.lanbook.com/book/65961
https://e.lanbook.com/reader/book/578/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/578/#1
https://e.lanbook.com/book/70640
https://e.lanbook.com/book/70640
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  Содержание и планируемые результаты практики 

 

Перечень компетенций, формируемых  практикой 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции  

Профессиональная компетенция  

ПК – 1 Способен разрабатывать 

системы мероприятий по повышению 

эффективности производства 

продукции растениеводства 

ИД-1ПК-1 - Разрабатывает технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур с учетом их биологических 

особенностей и почвенно-климатических условий 

ИД-2ПК-1 - Разрабатывает экологически обоснованную систему 

применения удобрений с учетом свойств почвы и биологических 

особенностей растений для обеспечения сельскохозяйственных 

культур элементами питания, необходимыми для формирования 

запланированного урожая, сохранения (повышения) плодородия 

почвы 

ИД-3ПК-1 - Организует системы севооборотов, их размещения по 
территории землепользования и проведения нарезки полей с 

учетом агроландшафтной характеристики территории для 

эффективного использования земельных ресурсов 

ИД-4ПК-1 - Разрабатывает экологически обоснованную 

интегрированную систему защиты растений с учетом прогноза 

развития вредных объектов и фактического фитосанитарного 

состояния посевов для предотвращения потерь урожая от 

болезней, вредителей и сорняков 

ИД-5ПК-1  - Разрабатывает технологию уборки 

сельскохозяйственных культур, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность урожая 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении  

практики 
Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения  

ПК – 1 Способен разрабатывать системы мероприятий по повышению эффективности производства 

продукции растениеводства 
ИД-1ПК-1 - Разрабатывает 

технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур с 
учетом их биологических 

особенностей и почвенно-

климатических условий 

Уметь (У):  осуществлять разработку технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур с учетом их биологических 

особенностей и почвенно-климатических условий 

Владеть (В):  навыками разработки  технологии посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур с учетом их биологических 

особенностей и почвенно-климатических условий 
ИД-2ПК-1 - Разрабатывает 

экологически обоснованную 

систему применения удобрений с 

учетом свойств почвы и 

биологических особенностей 

растений для обеспечения 

Уметь (У): осуществлять разработку  экологически обоснованной 

системы применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений для обеспечения 

сельскохозяйственных культур элементами питания, необходимыми 

для формирования запланированного урожая, сохранения (повышения) 

плодородия почвы 
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сельскохозяйственных культур 

элементами питания, 

необходимыми для формирования 

запланированного урожая, 

сохранения (повышения) 

плодородия почвы 

Владеть (В): навыками разработки  экологически обоснованной 

системы применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений для обеспечения 

сельскохозяйственных культур элементами питания, необходимыми 

для формирования запланированного урожая, сохранения (повышения) 

плодородия почвы 

ИД-3ПК-1 - Организует системы 

севооборотов, их размещения по 

территории землепользования и 

проведения нарезки полей с 

учетом агроландшафтной 
характеристики территории для 

эффективного использования 

земельных ресурсов 

Уметь (У): организовывать системы севооборотов, их размещения по 

территории землепользования и проведения нарезки полей с учетом 

агроландшафтной характеристики территории для эффективного 

использования земельных ресурсов 

Владеть (В): навыками организации системы севооборотов, их 

размещения по территории землепользования и проведения нарезки 
полей с учетом агроландшафтной характеристики территории для 

эффективного использования земельных ресурсов 

ИД-4ПК-1 - Разрабатывает 

экологически обоснованную 

интегрированную систему защиты 

растений с учетом прогноза 

развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного 

состояния посевов для 

предотвращения потерь урожая от 

болезней, вредителей и сорняков 

Уметь (У): осуществлять разработку  экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с учетом прогноза 

развития вредных объектов и фактического фитосанитарного 

состояния посевов для предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков 

Владеть (В): навыками разработки  экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с учетом прогноза 

развития вредных объектов и фактического фитосанитарного 

состояния посевов для предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков 

ИД-5ПК-1  - Разрабатывает 

технологию уборки 
сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции 

и закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность 

урожая 

Уметь (У): разрабатывать технологию уборки сельскохозяйственных 

культур, послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции 
и закладки ее на хранение, обеспечивающих сохранность урожая 

Владеть (В): навыками разработки  технологии уборки 

сельскохозяйственных культур, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность урожая 

 

Содержание практики 

  
№ 

п/п 

Этапы практики Описание содержания этапов Трудоемкость в академических 

час 

Р
а

б
о
т
а

  

п
о

д
 р

у
к

о
в

о
д

с
т
в

о
м

 

 п
р

е
п

о
д

а
в

а
т
ел

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

 р
а

б
о

т
а
 

 

в
се

г
о
 

о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
 

за
о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
  

о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
 

за
о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
  

о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
 

за
о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
  

1 Подготовительный этап  Ознакомление с 
предприятием, правилами 
внутреннего трудового 
распорядка, 
производственный 
инструктаж, в т.ч. и 
инструктаж по технике 
безопасности  

- - 50 50 50 50 

2 Основной этап   Заключается в практическом 
применении базовых знаний, 
умений и навыков в 

- - 250 250 250 250 
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проведении почвенных, 
агрохимических и 
агроэкологических 
обследований земель 

3 Отчетный этап Сдача отчета по практике и 
дневника на кафедру, 
устранение замечаний 
руководителя практики от 
академии. 

- - 22 22 22 22 

4 Промежуточная 

аттестация : 

 

дифференцированный зачет 
2 2 - - 2 2 

 Всего  2 2 322 322 324 324 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, разделов и 

тем 

Осваиваемые 

дидактические единицы по 

показателям «уметь», 

«владеть» 

Наименование 

оценочного 

средства текущего 

контроля 

Представление 

оценочного 

средства в ПП 

ПК – 1 Способен разрабатывать системы мероприятий по повышению эффективности производства 

продукции растениеводства 

1. 

Тема: Технологии 
посева (посадки) 
сельскохозяйственных 
культур с учетом их 
биологических 
особенностей и 
почвенно-
климатических 
условий. 

Уметь   осуществлять 

разработку технологии посева 

(посадки) 

сельскохозяйственных 

культур с учетом их 

биологических особенностей 

и почвенно-климатических 

условий 

Владеть навыками 

разработки  технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур с учетом их 

биологических особенностей 

и почвенно-климатических 

условий 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

2. 

Тема 2: Система 
применения удобрений 
с учетом свойств почвы 
и биологических 
особенностей растений 
для обеспечения 
сельскохозяйственных 
культур элементами 
питания, 
необходимыми для 
формирования 
запланированного 
урожая, сохранения 
(повышения) 
плодородия почвы 

Уметь осуществлять 

разработку  экологически 

обоснованной системы 

применения удобрений с 

учетом свойств почвы и 

биологических особенностей 

растений для обеспечения 

сельскохозяйственных 

культур элементами питания, 

необходимыми для 

формирования 

запланированного урожая, 

сохранения (повышения) 

плодородия почвы 

Владеть навыками 

разработки  экологически 

обоснованной системы 

применения удобрений с 

учетом свойств почвы и 

биологических особенностей 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 
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растений для обеспечения 

сельскохозяйственных 

культур элементами питания, 

необходимыми для 

формирования 

запланированного урожая, 

сохранения (повышения) 

плодородия почвы 

3. 

Тема 3: Система 
севооборотов, их 
размещения по 
территории 
землепользования и 
проведения нарезки 
полей с учетом 
агроландшафтной 
характеристики 
территории для 
эффективного 
использования 
земельных ресурсов 

Уметь организовывать 

системы севооборотов, их 

размещения по территории 

землепользования и 

проведения нарезки полей с 

учетом агроландшафтной 

характеристики территории 

для эффективного 

использования земельных 

ресурсов 

Владеть навыками 

организации системы 

севооборотов, их размещения 

по территории 

землепользования и 

проведения нарезки полей с 

учетом агроландшафтной 

характеристики территории 

для эффективного 

использования земельных 

ресурсов 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

4. 

Тема 4: 
интегрированную 
систему защиты 
растений с учетом 
прогноза развития 
вредных объектов и 
фактического 
фитосанитарного 
состояния посевов для 
предотвращения потерь 
урожая от болезней, 
вредителей и сорняков 

Уметь осуществлять 

разработку  экологически 

обоснованной 

интегрированной системы 

защиты растений с учетом 

прогноза развития вредных 

объектов и фактического 

фитосанитарного состояния 

посевов для предотвращения 

потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков 

Владеть навыками 

разработки  экологически 

обоснованной 

интегрированной системы 

защиты растений с учетом 

прогноза развития вредных 

объектов и фактического 

фитосанитарного состояния 

посевов для предотвращения 

потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

5. 

Тема 5: Технология 
уборки 
сельскохозяйственных 
культур, 
послеуборочной 

Уметь разрабатывать 

технологию уборки 

сельскохозяйственных 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 
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доработки 
сельскохозяйственной 
продукции и закладки 
ее на хранение, 
обеспечивающих 
сохранность урожая 

культур, послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих 

сохранность урожая 

Владеть навыками 

разработки  технологии 

уборки сельскохозяйственных 

культур, послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих 

сохранность урожая 

работ и 

требований к их 

проведению 

Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

                     (должность) 

______________________________ 
                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г.                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 

(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20…….г. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА _________________________ПРАКТИКУ 

 

 

Студенту                                

Профильная организация:    

Сроки практики: с «  ___»  ________  20___  г. по  «  ___»    _______ 20___  г. 

 

 

 

Содержание задания:  

1 Выполнение следующих заданий: перечень заданий 
Пример: 

1.1  Изучение нормативно-правовой документации организации, правил внутреннего трудового 

распорядка, прохождение вводного инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

1.2 Изучение методик, стандартов, производственных циклов на предприятии документы 

регламентирующие технологические процессы при производстве мясных полуфабрикатов; 

1.3 …………….. 

2. Ведение и оформление дневника практики. 

3. Составление и оформление отчета по практике. 

 

 

 

 

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 (план) проведения практики 
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№№ 

п/п 

Период  

(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  

программы практики 

1. 

 

 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка  

(остается без изменений!) 

2. 

 Пример: Изучение методик, стандартов, производственных циклов, а 

также других документов, регламентирующих технологические 

процессы производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

3.  Пример: Знакомство  с технологиями производства, хранения и 

переработки продукции животноводства 

 
 Пример: Обработка, систематизация и анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике, получение отзыва. 

 

Рабочий график проведения практики разработал      _________________________      

                                                                                            (подпись руководителя практики)                     

 «____»_______________20___г.  
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Учет  выполнения обучающимся рабочего графика практики 

 

№ 

п/п 

Число, 

месяц 

Вид работ, мероприятия выполненные 

студентом 

Текущий контроль 

успеваемости  

Подпись 

руководителя от 

профильной 

организации  

  Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового 

распорядка  

(остается без изменений!) 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 ______________________ 
    (подпись студента) 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О.), (подпись руководителя практики) 

 
Примечание: производится четкое описание выполняемых практических действий в рамках 

индивидуального задания (например, «Осмотр посева овса, определение его фазы развития, 

подсчет густоты….» или «Анализ словаря-справочника пород и типов сельскохозяйственных 

животных…..» или др.)  
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ПРАКТИКИ 
Студента _____________ факультета направления  ___________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

Критерии оценки прохождения практики Оценка 

Выполнение программы практики Выполнено (не выполнено) 

Выполнение индивидуального задания Выполнено (не выполнено) 

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден) 

Достижение планируемых результатов практики 
(уровень сформированности компетенций ): 

ПК-1 

Сформирована, Не сформирована 

 

 

Заключение: 

Пример: В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу практики, 

своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся необходимая информация, 

подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за практику «отлично». 

 

 

 

        Руководитель практики  
                     

 

 

___________________ /________/ 
              Ф.И.О./ подпись 
 

 

    «___»_____________ 20__г. 
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Шкала оценивания и критерии оценки дневника: 

 

№ 

п/п 

Шкала оценивания Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценки 

1.  Зачтено (отлично) 23 25 - дневник заполняется 

аккуратно, своевременно, 

грамотно;  

- виды работ представлены в 

соответствии с требованиями 

программы практики, носят 

описательный характер, 

логически обосновываются. 

2.  Зачтено (хорошо) 20 22 - дневник заполняется 

аккуратно, своевременно, 

грамотно;  

- виды работ представлены не 

полно, не профессиональным 

языком. 

3.  Зачтено 

(удовлетворительно) 

16 19 - задание в целом выполнено, 

имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики 

отдельных разделов (частей) 

задания; 

- имеются замечания по 

оформлению собранного 

материала. 

4.  Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

1 15 во всех остальных случаях 
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Макет дневника индивидуального задания 

 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 

(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 
 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА _________________________ПРАКТИКУ 

 

 

Студенту                                

Профильная организация:    

Сроки практики: с «  ___»  ________  20__  г. по  «  ___»      _______ 20__  г. 

 

 

 

Содержание задания:  

2 Выполнение следующих заданий:  
Пример: 

2.1  Изучение нормативно-правовой документации организации, правил внутреннего трудового 

распорядка, прохождение вводного инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

2.2 Изучение методик, стандартов, производственных циклов на предприятии документы 

регламентирующие технологические процессы при производстве мясных полуфабрикатов; 

2.3 …………….. 

2. Ведение и оформление дневника практики. 

3. Составление и оформление отчета по практике. 

 

 

 

 

Задание разработал    _______________________               «____»_______________20___г.  

                           (подпись руководителя практики от академии) 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

                                                               (подпись студента) 
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Шкала оценивания и критерии оценки задания: 

 

№ 

п/п 

Оценка Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценки 

1.  Зачтено (отлично) 14 15 Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, обучающийся проявил 

высокий уровень самостоятельности и 

творческий подход к его выполнению 

2.  Зачтено (хорошо) 12 13 Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении 

представленного материала 

3.  Зачтено 

(удовлетворительно) 

10 11 Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при выполнении в 

ходе практики отдельных разделов 

(частей) задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материала 

4.  Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

1 9 Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания по 

оформлению собранного материала 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

Кафедра   льноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 

методические указания по прохождению практики 

для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 

профилю «Технологии производства продукции растениеводства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тверь, 2019 г. 

 

Р е ц е н з е н т:  



 

Кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой технологии 

производства,  переработки и хранения продукции растениеводства Васильев 

А.С. 

 

 

Производственно-технологическая практика: методические указания по 

прохождению практики для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.04 Агрономия профилю «Технологии производства 

продукции растениеводства»  / С.С. Скворцов. – Тверь: ТГСХА, 2019. - 41  с. 

 

 

Рассмотрены на заседании кафедры льноводства 

«7»  июня  2019 г., протокол № 10 

  

 

Утверждены  методической комиссией технологического факультета «7» июня  

2019 г, протокол №  10 
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Введение 

Целями производственно-технологической практики являются 

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 



 

обучения, приобретение необходимых профессиональных навыков по 

избранному профилю подготовки, первоначального профессионального опыта, 

приобщение студента к социальной среде организации для приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Задачами практики являются: 

– определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

– осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

– поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

– осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

– создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

– использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 

документацию в профессиональной деятельности; 

– создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов; 

– реализовывать   современные технологии и обосновывать  их применение в 

профессиональной деятельности; 

– способен к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности; 

– использовать  базовые знания экономики  и определять экономическую 

эффективность  в профессиональной деятельность. 

Требования к организации производственно-технологической практики 

определены следующими нормативно-правовыми документами:  

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301;  

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» от 05.08.2020 № 885;  

- приказ Минпросвещения России «О практической подготовке обучающихся» 

от 05.08.2020 № 390; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО); 

- Устав ФГБОУ ВО Тверская ГСХА;  



 

- локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

Производственно-технологическая практика обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.  

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены Положением об 

инклюзивном образовании  в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, утвержденным 

ректором от 30.08.2017.  

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших 

образовательную программу по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, 

соответствует профессиональному стандарту «Агроном» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 июля 2018 года № 454н)  

Производственно-технологическая практика включена в Блок 2 Практики 

обязательной части учебного плана по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия профиля Агрономические ландшафты. 

Производственно-технологическая практика выполняется студентами на 3 

курсе в 6 семестре. 

Производственно-технологическая практика базируется на знаниях 

дисциплин обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана: безопасность жизнедеятельности; 

культура речи и деловое общение; правоведение; механизации 

растениеводства; агрометеорология; геодезия с основами землеустройства; 

введение в профессиональную деятельность; земледелие; агрохимия; 

растениеводство;  мелиорация; газоны; агроландшафтоведение; декоративное 

растениеводство; овощеводство; интегрированная защита растений; 

экономическая теория; программирование урожаев сельскохозяйственных 

культур. 

Практика проводится в профильных организациях или структурных 

подразделениях ТГСХА под руководством ведущих специалистов от 

предприятия и преподавателей. 

Знания, приобретенные в ходе проведения производственно-

технологической  практики, позволят студентам использовать их при изучении 

профессиональных дисциплин: луговые экосистемы; основы ландшафтного 

дизайна; экономика и организация производства на предприятиях АПК. 

 

1. Структура и организация практики 

Студенты для прохождения производственно-технологической практики 

должны знать функционально-аппаратные и программные средства, 

эксплуатацию информационных технологий в агрономии, системы защиты 

растений, сорта, сущность современных методов исследования почв, растений, 



 

методику проектирования современных технологий возделывания культур, 

направления развития инновационной деятельности в агрономии, структуру и 

содержание инновационных технологий производства продукции 

растениеводства. Студент должен уметь обосновать направления и методы 

решения современных проблем в агрономии, проводить агрофизические, 

агрохимические и биологические анализы образцов почв и растений. 

 Знания, приобретенные в ходе производственно-технологической  

практики, позволят студентам использовать их при изучении таких 

профессиональных дисциплин как кормопроизводство, технология хранения и 

переработки продукции растениеводства, системы земледелия. Они также 

помогут обобщить знания и умения по тематике выпускной квалификационной 

работы, а опыт руководителей сельскохозяйственных предприятий позволит 

осмыслить достижения передовых хозяйств и даст возможность внедрять 

научные разработки в производство. 

В процессе проведения производственно-технологической  практики 

происходит формирование следующих универсальных, общепрофессиональных 

компетенций: 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

Универсальные компетенции 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

ИД-2УК-2Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 

решения, в рамках действующих 

правовых норм 

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: проектировать решение конкретной 

задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,  

в рамках   действующих правовых  норм 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

методами проектирования решения конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,  в 

рамках   действующих правовых  норм. 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3Понимает эффективность 

использования стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет и 

реализует  свою роль в команде 

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: определять эффективность 

использования стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели,  свою роль в команде 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

методологией определения эффективности использования 

стратегии сотрудничества для достижения поставленной 

цели,  своей роли в команде 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4 - Выбирает  на 

государственном  и 

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: выбирать основы делового общения, 



 

иностранном(-ых) языках  

коммуникативно приемлемые  

стиль делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства  взаимодействия с 

партнерами, ведет  деловую 

переписку, учитывая особенности  

стилистики и официальных и 

неофициальных писем. 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами, деловую  переписку с использованием 

государственного и иностранного языка 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

навыками делового общения и переписки с использованием 

государственного и иностранного языка 

ИД-2УК-4 - Демонстрирует  умение  

выполнять перевод  

профессиональных текстов с 

иностранного (-ых)  на 

государственный язык и обратно. 

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: выполнять  перевод 

профессиональных  текстов с иностранного(-ых)  на 

государственный  язык и  обратно. 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

навыками перевода профессиональных  текстов с 

иностранного(-ых)  на государственный  язык и  обратно 

ИД-3УК4 - Знает  основную 

терминологию, используемую  в 

профессиональной  деятельности 

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: применять основную  терминологию, 

используемую в профессиональной  деятельности. 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

навыками применения основной  терминологии, 

используемой в профессиональной  деятельности. 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ИД-1УК-7Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: поддерживать физическое 

благополучие 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: навыками поддержания физического 

благополучия 

ИД-2УК-7Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: использовать основы физической 

культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий 

реализации конкретной профессиональной деятельности. 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: навыками основ физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8Создает и обеспечивает  

безопасные  условия 

жизнедеятельности, в том  числе  

с помощью средств защиты  

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: 

использовать средства обеспечения безопасных  условий 

жизнедеятельности, в том числе с помощью средств защиты 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: средствами обеспечения безопасных  

условий жизнедеятельности, в том числе с помощью 

средств защиты 

ИД-2УК-8Осуществляет действия  Уметь (У): основные умения при решении типовых 



 

по предотвращению 

возникновения  чрезвычайных  

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения), 

принимает  участие в аварийно-

восстановительных  

мероприятиях. 

(стандартных) задач: осуществлять действия по  

предотвращению возникновения  чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного  происхождения), принимать 

участие в аварийно-восстановительных  мероприятиях. 

Владеть (В): базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

навыками по  предотвращению возникновения  

чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного  

происхождения) 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 

документацию в профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-2Соблюдает  требования 

природоохранного 

законодательства Российской 

Федерации при работе  в 

профессиональной деятельности  

Уметь (У): основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: использовать требования 

природоохранного законодательства РФ при работе в 

профессиональной деятельности. 

Владеть (В): базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

навыками использования требований природоохранного 

законодательства РФ при работе в профессиональной 

деятельности. 

ИД-3ОПК-2 - Оформляет  

специальные  документы, ведет  

учетно-отчетную документацию в 

области профессиональной 

деятельности, в том числе в 

электронном виде. 

Уметь (У): основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: использовать специальные документы 

в области  профессиональной  деятельности, в том числе в 

электронном виде 

Владеть (В): базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

навыками использования специальных документов в 

области  профессиональной  деятельности, в том числе в 

электронном виде 

 

 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 

производственных процессов 

ИД-1ОПК-3Выявляет и устраняет 

проблемы, нарушающие 

безопасность выполнения 

производственных процессов 

Уметь (У): основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: выявлять и устранять проблемы, 

нарушающие  безопасность  выполнения   

производственных процессов 

Владеть (В): базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

навыками выявления и устранения проблем, нарушающих  

безопасность  выполнения   производственных процессов 

ИД-2ОПК-3Проводит 

профилактические мероприятия 

по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Уметь (У): основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: 

проводить профилактические  мероприятия  по 

предупреждению  производственного  травматизма и 

профессиональных заболеваний 

Владеть (В): базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

навыками проведения профилактических  мероприятий  по 

предупреждению  производственного  травматизма и 

профессиональных заболеваний 

ОПК-4 Способен реализовывать   современные технологии и обосновывать  их применение в 

профессиональной деятельности. 



 

ИД -1ОПК4 - Использует 

материалы  почвенных  и 

агрохимических исследований, 

прогнозы развития  вредителей  и  

болезней, справочные материалы  

для разработки  системы   

земледелия  и технологий. 

Уметь (У): основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: 

использовать материалы  почвенных  и агрохимических 

исследований, прогнозы развития  вредителей  и  болезней, 

справочные материалы  для разработки  системы   

земледелия  и технологий 

Владеть (В): базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

навыками использования материалов  почвенных  и 

агрохимических исследований, прогнозов развития  

вредителей  и  болезней, справочных материалов  для 

разработки  системы   земледелия  и технологий 

ИД-2ОПК4 - Обосновывает  

элементы   системы  земледелия и 

технологии возделывания  с.-х. 

культур применительно к 

почвенно-климатическим  

условиям с учетом 

агроландшафтной  

характеристики  территории 

Уметь (У): основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: обосновывать  элементы   системы  

земледелия и технологии возделывания  с.-х. культур 

применительно к почвенно-климатическим  условиям с 

учетом агроландшафтной  характеристики  территории 

Владеть (В): базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: навыками обоснования  элементов   

систем  земледелия и технологий возделывания  с.-х. 

культур применительно к почвенно-климатическим  

условиям с учетом агроландшафтной  характеристики  

территории 

ОПК-5 - Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности  

ИД 2ОПК-5 -Использует  

классические и современные 

методы исследования в 

профессиональной деятельности 

Уметь (У): основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: 

использовать  классические и современные методы 

исследования в профессиональной деятельности 

Владеть (В): базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

Навыками использования  классических и современных 

методов исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-6  - Способен использовать  базовые знания экономики  и определять экономическую 

эффективность  в профессиональной деятельности  

ИД-1 ОПК 6 -Демонстрирует 

базовые  знания  экономики  в 

сфере   с.-х. производства  

Уметь (У): основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: 

использовать базовые  знания  экономики  в сфере   с.-х. 

производства 

Владеть (В): базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

навыками использования базовых  знаний  экономики  в 

сфере   с.-х. производства 

ИД -2ОПК6Определяет  

экономическую  эффективность в 

профессиональной деятельности  

Уметь (У): основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: 

определять  экономическую  эффективность в 

профессиональной деятельности 

Владеть (В): базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

навыками определения экономической  эффективности в 

профессиональной деятельности 

 

Производственно-технологическая практика включена в Блок 2 



 

«Практики» обязательной  части ОПОП, проводится на 3 курсе в 6 семестре. 

Производственно-технологическая практика базируется на знаниях и умениях, 

полученных в ходе теоретического и практического обучения по ОПОП. 

Производственно-технологическую практику студенты технологического 

факультета проходят после 3-го курса в лучших 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 выполнения работ на базе опытного поля. Студенты обязаны 

подчиняться правилам внутреннего распорядка, принятым в хозяйстве 

(организации). Студенты участвуют в деятельности организации, в полевых 

работах, проводят лабораторные исследования и т.п. 

Руководство производственно-технологической практикой 

осуществляется преподавателями кафедры путем инструктажа студентов перед 

выездом на практику, оформления индивидуального задания, рабочего графика 

проведения практики, согласованного с представителем от предприятия, а 

также выезда руководителей на место производственной практики. 

Повседневное координирование практики возлагается на старших специалистов 

предприятий, руководителей организации или отдельных подразделений. 

Место прохождения студентами технологического факультета 

производственно-технологической практики назначается приказом ректора по 

академии. 

Перед началом практики руководители практики, проводят 

инструктивное собрание студентов о порядке и условиях прохождения 

практики; о сборе материала (при необходимости) для подготовки выпускной 

квалификационной работы, подготовке отчета о практике и ведении дневника. 

 

2.Содержание практики на сельскохозяйственных 

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, экономику предприятия, знакомится с 

севооборотами, их освоением, с годовыми отчетами, производственно-

финансовым планом. Изучает размещение с/х культур, систему удобрений, 

систему защиты растений. 

Для освоения технологии возделывания с-х культур и организации 

производства студент участвует в проведении всех мероприятий в соответствии 

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 конкретно и 

глубоко все элементы, их последовательность и технику выполнения 

технологии возделывания культур. Сделать анализ и дать предложения по ее 

совершенствованию. 

Изучить особенности технологии производства сортовых семян, сортовой 

состав культур. Сроки сортосмены, сортообновления. Соблюдение норм по 

пространственной изоляции, сохранение сортов от механического засорения, 

апробация посевов, своевременная уборка урожая семян, очистка, хранение 

семян. Оформление документов, ведение книги учета сортовых семян в 

хозяйстве. 

 

Характеристика основных отраслей предприятия 

Студент-практикант должен выполнить в хозяйстве комплекс 

агрономических мероприятий, обеспечивающих получение устойчиво высоких 

урожаев с-х культур. Изучает и корректирует вместе со специалистами 

хозяйства технологические карты, затем по основным периодам работ 

практически осваивает все основные агротехнические приемы. Организует их 

выполнение. Осуществляет контроль за качеством проведения полевых работ и 

участвует в приемке работ. 

Студент знакомится с технологией механизированных работ. Состоянием 

комплексной механизации в растениеводстве, земледелии. Организацией 

технического обслуживания машин. 

 

Весенне-полевые работы 

Участвует в составлении рабочего плана весеннего сева, уточнении 

приемов агротехники по культурам. Принимает участие в расчете потребности 

удобрений, гербицидов и др. средств защиты растений. Выявляет качество 

посевного материала, сортовой состав культур. Участвует в подготовке семян к 

посеву. Проводит оценку состояния озимых, многолетних трав после 

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 участие в 

корректировке плана внесения органических и минеральных удобрений по 

полям и культурам. 

 При расчетах доз удобрений используют агрохимические карты, 

коэффициенты использования питательных веществ из почвы и удобрений. 

Уточняет план размещения культур с учетом размещения их по лучшим 

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 сельскохозяйственных 

культур - прямолинейность рядков, соблюдение норм высева и посадки, 

фактическую норму сравнения. Глубину заделки семян, соблюдение стыковых 

междурядий, равномерное распределение семян, срок сева и др. Проводит 

приемку выполненных работ. Контролирует качество обработки почвы 

(боронование, культивация, перепашка, нарезка гребней и др.) При бракераже 

оценивает глубину обработки почвы, равномерность по глубине, заделку 

послеуборочных остатков, 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 

машинно-тракторного парка, рабочих на весенне-полевых работах, 

комплектование агрегатов. 

Уход за посевами с учетом засоренности почвы и посевов. 

Боронование посевов, междурядные обработки. Оценка качества 

выполнения работ. При довсходовом бороновании: уничтожение корки, 

проростков сорняков, полное сохранение культурных растений. При 

послевсходовом бороновании оценивают уничтожение сорняков, не 

допускается повреждение растений, их присыпание не более 1-го процента. 

Рыхление междурядий; сроки, глубина, подрезание сорняков, соблюдение 

защитной зоны около культурных растений, огрехи не допускаются. 

Контроль за ростом и развитием растений. Диагностика содержания в 

растениях элементов питания. Разработка дополнительных мер ухода за 

посевами - 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 

вредителями, рассчитать потребность в ядохимикатах, определение 

результативности применения средств защиты 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, потери 

зерна, размещение скирд соломы на поле. 



 

Работы на зерноочистительном пункте, подбор решѐт для очистки семян, 

соблюдение технологии сушки семян, зерна.  

Знакомство с технологией переработки с.-х. продукции. 

 

Кормопроизводство 

Принять участие в инвентаризации кормовых угодий. Определить сроки 

уборки трав. Составить зеленый конвейер, баланс кормов, план потребности и 

обеспеченности в кормах. Принять участие в заготовке кормов (сенаж, силоса и 

др.) Разработать систему мероприятий по улучшению 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, перерабатывающих, 

подсобных; 

- систему управления и оплаты. 

Организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности Состояние 

охраны труда, производственной санитарии. Условия труда, режим трудового 

дня. Соблюдение норм и правил хранения, использования средств химзащиты 

удобрений. Соблюдение норм и правил безопасности при выполнении 

основных сельскохозяйственных работ (заготовка кормов, посев, уборка и др.) 

Организация охраны и использование природных ресурсов. Выявить вред 

причиняемый эрозией, применением пестицидов. 

 

3. Формы отчетности по практике 

 

На промежуточную аттестацию по результатам производственно-

технологической  практики обучающийся обязан представить отчет о 

прохождении практики, дневник прохождения практики, отзыв руководителя 

практики от академии, характеристику руководителя практики от профильной 

организации (в случае прохождения практики в профильной организации), 

индивидуальное задание. 



 

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель 

отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 

производственной 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 

представлять собой систематическое изложение выполненных работ, 

иллюстрироваться таблицами, схемами, чертежами. Основу содержания отчета 

должны составлять личные наблюдения, критический анализ и оценка 

действующих 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, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета: 

• Титульный лист 

• Оглавление 

• Введение 

• Основная часть: 

- Характеристика деятельности предприятия 

- Характеристика основных отраслей предприятия 

- Организация и управление производственными процессами на 

предприятии 

- Организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности  

• Заключение 

• Список использованных источников 

•  Приложения 

Описание элементов структуры отчета: 

Отчет представляется в виде пояснительной записки объемом 20-30 

страниц. 

Титульный лист является первым листом отчета. Переносы 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. 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 предприятия: 

- отчетности, не являющиеся коммерческой тайной; 

- устав, учредительный договор, протоколы учредительного собрания и 

другие организационные документы, регламентирующие деятельность 

организации; 

- годовые отчеты предприятия и его подразделений; 

- данные бизнес-плана предприятия; 

- руководящие документы, методики, стандарты, и другие документы, 

регламентирующие деятельность конкретных отделов и подразделений 

предприятия; 

- 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 

разделам: 

1. Характеристика деятельности предприятия. Дается характеристика 

природных и экономических условий предприятия (местоположение, 

расстояние от ближайших городов, пунктов реализации, железнодорожные 

станции, состояние дорог). Организационная структура предприятия 

(отделения, бригады, фермы, цеха). Излагаются сведения о землепользовании, 

его структуре, наличии трудовых ресурсов и энергообеспеченности, 

указывается специализация предприятия. 

2. Характеристика основных отраслей предприятия. В этом разделе 

приводятся сведения о деятельности отраслей растениеводства и 

животноводства. Преимущественно приводится характеристика 

растениеводства 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 производственный цикл возделывания одной (основной) 

сельскохозяйственной культуры. Указываются недостатки в технологии 



 

возделывания культур, пути ее совершенствования и резервы повышения 

урожайности и качества продукции. 

3. Организация и управление производственными процессами на 

предприятии. 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. 

Отражается 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 

возделывания сельскохозяйственных культур, в организации и управлении, 

планировании 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 

направления практикантов в данную организацию. 

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. 

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, собранный за период 

практики материал, а также 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 приложение должно 

начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последовательно, 

цифрами. 



 

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, 

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 14 пт. Шрифт заголовков 

подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: обычный. 

Межстрочный интервал: полуторный. 

В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят свою 

подпись. 

 

4. Учебно-методической и информационное обеспечение практики 

 

4.1 Электронные образовательные ресурсы 

 

№ 

п.п. 

Вид электронного образовательного ресурса Доступ ЭОР (сеть Интернет, 

локальная сеть, 

авторизованный/свободный 

доступ) 

1 Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

2 Агрономический портал - сайт о сельском 

хозяйстве 

http://www.agronomiy.ru 

 

 

4.2 Электронные учебные издания 

 

 Вид 

литерату

ры ЭБС 

Наименование издания Ссылка на 

информационный ресурс 

Доступ в ЭБС 

(сеть Интернет, 

локальная сеть, 

авторизованный

/свободный 

доступ) 

Основная литературы: 

ЭБС 

Знаниум 

Посыпанов Г.С, 

Долгодворов В.Е., 

Жеруков Б.Х. 

Растениеводство.- Москва: 

ИНФРА-М., 2019 

https://new.znanium.com/catalog

/product/989595 

 

авторизованный 

ЭБС Беленков А.И. Земледелие: https://new.znanium.com/catalog авторизованный 

http://window.edu.ru/window/library
http://www.agronomiy.ru/
https://new.znanium.com/catalog/product/989595
https://new.znanium.com/catalog/product/989595
https://new.znanium.com/catalog/product/960128


 

Знаниум учебное пособие.- М.: 

Инфра,2016 

/product/960128 

 

ЭБС 

Знаниум 

Кидин В. В. Агрохимия: 

учебное пособие.- М.: 

ИНФРА-М., 2017 

https://new.znanium.com/catalog

/product/1009265 

авторизованный 

ЭБС 

Знаниум 

Кидин В. В. Особенности 

питания и удобрения 

овощных культур и 

картофеля: учебное 

пособие.- Москва: 

ИНФРА-М,2019 

https://new.znanium.com/catalog

/product/979319 

авторизованный 

ЭБС Лань Глухих М.А. 

Агрометеорология: учебное 

пособие.- СПб.: 

Издательство «Лань», 2018 

https://e.lanbook.com/reader/boo

k/107056/#1 

авторизованный 

ЭБС Лань Федотов В.А., Кадыров 

С.В., Щедрина Д.И., 

Столяров О.В. 

Растениеводство.- Санкт-

Петербург: Лань, 2015 

https://e.lanbook.com/book/6596
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авторизованный 

ЭБС Лань Котов В.П. Биологические 
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https://e.lanbook.com/reader/boo
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авторизованный 

ЭБС Лань Семернина В.Ю. Защита 

растений : учебное 
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Приморская ГСХА, 2013 

https://e.lanbook.com/book/7064
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авторизованный 
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  Содержание и планируемые результаты практики 

 

Перечень компетенций, формируемых  практикой 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции  

Универсальная компетенция  

УК-2. Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-2УК-2 Проектирует решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения,  в рамках   

действующих правовых  норм. 

УК-3  

УК-4. Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4 Выбирает  на государственном  и иностранном(-ых) 

языках  коммуникативно приемлемые  стиль делового общения, 
вербальные и невербальные средства  взаимодействия с 

партнерами, ведет  деловую переписку, учитывая особенности  

стилистики и официальных и неофициальных писем. 

ИД-2УК-4 Демонстрирует  умение  выполнять  перевод 

профессиональных  текстов с иностранного(-ых)  на 

государственный  язык и  обратно. 

ИД-3УК-4 Знает основную  терминологию, используемую в 

профессиональной деятельности 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ИД-1УК-7 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни 

ИД-2УК-7 Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8  Создает и обеспечивает безопасные  условия 
жизнедеятельности, в оом числе с помощью средств защиты. 

ИД-2УК-8 Осуществляет действия  по предотвращению 

возникновения  чрезвычайных  ситуаций (природного и 

техногенного происхождения), принимает  участие в аварийно-

восстановительных  мероприятиях 

Общепрофессиональная компетенция  

ОПК-2. Способен использовать 

нормативные правовые акты и 

оформлять специальную документацию 

в профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-2  Соблюдает  требования природоохранного 

законодательства Российской Федерации при работе в 

профессиональной деятельности 

ИД-3ОПК-2   

ОПК-3. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных 

процессов 

ИД-1ОПК-3  Выявляет и устраняет проблемы, нарушающие  

безопасность  выполнения   производственных процессов 

ИД-2ОПК-3 Проводит профилактические  мероприятия  по 

предупреждению  производственного  травматизма и 
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профессиональных заболеваний. 

ОПК-4. Спосбен реализовывать   

современные технологии и 

обосновывать  их применение в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

ИД-1ОПК-4  Использует материалы  почвенных  и агрохимических 

исследований, прогнозы развития  вредителей  и  болезней, 

справочные материалы  для разработки  системы   земледелия  и 

технологий 

ИД-2ОПК-4   Обосновывает  элементы   системы  земледелия и 

технологии возделывания  с.-х. культур применительно к 

почвенно-климатическим  условиям с учетом агроландшафтной  

характеристики  территории 

ОПК – 5. Готов к участию в проведении 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-5 Осуществляет планирование экспериментальных  

исследований  по оценке безопасности  продовольственного  

сырья  и продовольствия. 

ОПК – 6. Способен использовать  

базовые знания экономики  и 
определять экономическую 

эффективность  в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-6  Демонстрирует базовые  знания  экономики  в сфере   

с.-х. производства 

ИД-2ОПК-6  Определяет  экономическую  эффективность в 
профессиональной деятельности 

 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении  

практики 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения  

Универсальная компетенция (код и наименование) 

 

ИД-2УК-2 Проектирует решение 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее 

решения,  в рамках   действующих 

правовых  норм. 

Уметь (У):  проектировать решение конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ ее решения,  в рамках   действующих 

правовых  норм. 

Владеть (В):  навыками проектирования решения конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее решения,  в рамках   

действующих правовых  норм. 
ИД-1 ук-3  

ИД-1УК-4 Выбирает  на 

государственном  и иностранном(-
ых) языках  коммуникативно 

приемлемые  стиль делового 

общения, вербальные и 

невербальные средства  

взаимодействия с партнерами, 

ведет  деловую переписку, 

учитывая особенности  

стилистики и официальных и 

неофициальных писем. 

 

Уметь (У):  выполнять  деловое общение, вербальные и невербальные 

средства  взаимодействия с партнерами, ведет  деловую переписку, 
учитывая особенности  стилистики и официальных и неофициальных 

писем 

Владеть (В):  навыками делового общения, вербальные и 

невербальные средства  взаимодействия с партнерами, ведет  деловую 

переписку, учитывая особенности  стилистики и официальных и 

неофициальных писем 

ИД-2УК-4 Демонстрирует  умение  

выполнять  перевод 
профессиональных  текстов с 

иностранного(-ых)  на 

государственный  язык и  обратно. 

Уметь (У):  выполнять  перевод профессиональных  текстов с 

иностранного(-ых)  на государственный  язык и  обратно. 

Владеть (В):  навыками перевода профессиональных  текстов с 
иностранного(-ых)  на государственный  язык и  обратно. 

ИД-3УК-4 Знает основную  

терминологию, используемую в 

профессиональной деятельности 

Уметь (У):  применять основную  терминологию, используемую в 

профессиональной деятельности 

Владеть (В):  навыками применения основную  терминологию, 

используемую в профессиональной деятельности 

ИД-1УК-7 Поддерживает должный 

уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

Уметь (У):  поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдать нормы здорового образа 

жизни 

Владеть (В):  навыками поддержания должного уровня физической 
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деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдения норм здорового образа 

жизни 

ИД-2УК-7 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

Уметь (У):  использовать основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 

Владеть (В):  навыками использования основ физической культуры 

для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом 

внутренних и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности 
ИД-1УК-8  Создает и обеспечивает 

безопасные  условия 
жизнедеятельности, в оом числе с 

помощью средств защиты. 

Уметь (У):  создавать и обеспечивать безопасные  условия 

жизнедеятельности, в оом числе с помощью средств защиты. 

Владеть (В):  навыками создания и обеспечения безопасных  условий 
жизнедеятельности, в оом числе с помощью средств защиты. 

ИД-2УК-8 Осуществляет действия  

по предотвращению 

возникновения  чрезвычайных  

ситуаций (природного и 

техногенного происхождения), 

принимает  участие в аварийно-

восстановительных  мероприятиях 

Уметь (У):  осуществлять действия  по предотвращению 

возникновения  чрезвычайных  ситуаций (природного и техногенного 

происхождения), принимает  участие в аварийно-восстановительных  

мероприятиях 

Владеть (В):  навыками осуществления действия  по предотвращению 

возникновения  чрезвычайных  ситуаций (природного и техногенного 

происхождения), принимает  участие в аварийно-восстановительных  

мероприятиях 
Общепрофессиональная компетенция (код и наименование) 

ИД-2ОПК-2  Соблюдает  требования 

природоохранного 

законодательства Российской 

Федерации при работе в 

профессиональной деятельности 

Уметь (У): соблюдать  требования природоохранного 

законодательства Российской Федерации при работе в 

профессиональной деятельности 

Владеть (В): навыками соблюдения  требований природоохранного 

законодательства Российской Федерации при работе в 

профессиональной деятельности 

ИД-3ОПК-2   Уметь (У): 

Владеть (В): 

ИД-1ОПК-3  Выявляет и устраняет 

проблемы, нарушающие  

безопасность  выполнения   

производственных процессов 

Уметь (У): выявлять и устранять проблемы, нарушающие  

безопасность  выполнения   производственных процессов 

Владеть (В): навыками выявления и устранения проблем, 

нарушающих  безопасность  выполнения   производственных 

процессов 

ИД-2ОПК-3 Проводит 

профилактические  мероприятия  

по предупреждению  

производственного  травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Уметь (У): проводить профилактические  мероприятия  по 

предупреждению  производственного  травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Владеть (В): навыками осуществления профилактических  

мероприятий  по предупреждению  производственного  травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

ИД-1ОПК-4  Использует материалы  

почвенных  и агрохимических 

исследований, прогнозы развития  

вредителей  и  болезней, 

справочные материалы  для 
разработки  системы   земледелия  

и технологий 

Уметь (У): 4  использовать  материалы  почвенных  и агрохимических 

исследований, прогнозы развития  вредителей  и  болезней, 

справочные материалы  для разработки  системы   земледелия  и 

технологий 

Владеть (В): методми использования материалов  почвенных  и 

агрохимических исследований, прогнозы развития  вредителей  и  
болезней, справочные материалы  для разработки  системы   

земледелия  и технологий 

ИД-2ОПК-4  Обосновывает  

элементы   системы  земледелия и 

технологии возделывания  с.-х. 

культур применительно к 

почвенно-климатическим  

условиям с учетом 

агроландшафтной  характеристики  

территории 

Уметь (У): обосновывать  элементы   системы  земледелия и 

технологии возделывания  с.-х. культур применительно к почвенно-

климатическим  условиям с учетом агроландшафтной  характеристики  

территории 

Владеть (В): навыками обосновывания  элементов   системы  

земледелия и технологии возделывания  с.-х. культур применительно к 

почвенно-климатическим  условиям с учетом агроландшафтной  

характеристики  территории 

ИД-2ОПК-5 Осуществляет 

планирование экспериментальных  

исследований  по оценке 

Уметь (У): осуществлять планирование экспериментальных  

исследований  по оценке безопасности  продовольственного  сырья  и 

продовольствия. 
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безопасности  продовольственного  

сырья  и продовольствия. 

Владеть (В): навыками осуществления планирования 

экспериментальных  исследований  по оценке безопасности  

продовольственного  сырья  и продовольствия. 

ИД-1ОПК-6  Демонстрирует базовые  

знания  экономики  в сфере   с.-х. 

производства 

Уметь (У): демонстрировать базовые  знания  экономики  в сфере   с.-

х. производства 

Владеть (В): методами демонстрирации базовых  знаний  экономики  в 

сфере   с.-х. производства 

ИД-2ОПК-6  Определяет  

экономическую  эффективность в 

профессиональной деятельности 

Уметь (У): определять  экономическую  эффективность в 

профессиональной деятельности 

Владеть (В): методами определения  экономической  эффективности в 

профессиональной деятельности 
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1 Подготовительный этап 

Ознакомление с работой 

профильных предприятий, 

правилами внутреннего 

трудового распорядка, 

производственным 

инструктажом, в т.ч. и 

инструктажом по технике 

безопасности. 

- - 68 68 68 68 

2 Основной этап 

Практическое освоение базовых 

умений и реализации методов, 

способов и приемов 

производства, необходимых для 

осуществления самостоятельной 

технологической деятельности 

проведения агротехнических 

приемов для возделывания 

сельскохозяйственных культур в 

условиях сельскохозяйственного 

предприятия. 

- - 400 400 400 400 

3 Отчетный этап 

Подготовка и сдача отчета по 

практике и дневника на кафедру, 

устранение замечаний. 
- - 70 70 70 70 

4 
Промежуточная 

аттестация : 

 

дифференцированный зачет 
2 2 - - 2 2 

 Всего  2 2 538 538 540 540 
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№ 

п/п 

Наименование 

модулей, разделов и 

тем 

Осваиваемые 

дидактические единицы по 

показателям «уметь», 

«владеть» 

Наименование 

оценочного 

средства текущего 

контроля 

Представление 

оценочного 

средства в ПП 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

1. 

Тема: Проектирование 
решений конкретных 
задач при помощи 
оптимальных способов 
ее решения,  в рамках   
действующих правовых  
норм. 

Уметь осуществлять 

выработку продукции 

соответствующую 

требьованиям ГОСТов 

Владеть навыками выработки 

продукции соответствующую 

требьованиям ГОСТов 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

2. 

Тема: Выбор  на 

государственном  и 

иностранном(-ых) 

языках  

коммуникативно 

приемлемые  стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные средства  
взаимодействия с 

партнерами, ведет  

деловую переписку, 

учитывая особенности  

стилистики и 

официальных и 

неофициальных писем. 

Уметь выполнять  деловое 

общение, вербальные и 

невербальные средства  

взаимодействия с партнерами, 

ведет  деловую переписку, 

учитывая особенности  

стилистики и официальных и 

неофициальных писем 

Владеть навыками 
проектирования решения 

конкретной задачи проекта, 

выбирая оптимальный способ 

ее решения,  в рамках   

действующих правовых  

норм. 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

3. 

Тема: Перевод 
профессиональных  
текстов с 
иностранного(-ых)  на 
государственный  язык 
и  обратно. 

Уметь анализировать 

характеристики 

оборудования, изложенные на 

английском языке 

Владеть навыками анализа 

характеристик оборудования, 

изложенных на английском 

языке 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

4. 

Тема: Знание основной  
терминологии, 

используемой в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь применять основную  

терминологию, используемую 

в профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

применения основную  

терминологию, используемую 

в профессиональной 

деятельности 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

5.  

Тема: Обеспечение 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Уметь планировать систему 

физической нагрузки, исходя 

из имеющихся условий 

работы  

Владеть навыками 

планирования системы 

физической нагрузки, исходя 

из имеющихся условий 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 
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работы 

6. 

Тема: Использование 

основ физической 
культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Уметь   использовать основы 
физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Владеть  навыками 

использования основ 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

7.  

Тема: Безопасные  

условия 

жизнедеятельности в 

условиях производства, 

в оом числе с помощью 

средств защиты. 

Уметь анализировать 

основные приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть навыками анализа 

приемов оказания первой 

помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

8. 

Тема: Осуществление 

действия  по 

предотвращению 

возникновения  

чрезвычайных  
ситуаций (природного и 

техногенного 

происхождения), 

принимает  участие в 

аварийно-

восстановительных  

мероприятиях 

Уметь (У):  осуществлять 

действия  по предотвращению 

возникновения  чрезвычайных  

ситуаций (природного и 

техногенного 

происхождения), принимает  

участие в аварийно-

восстановительных  
мероприятиях 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

Владеть (В):  навыками 

осуществления действия  по 

предотвращению 

возникновения  чрезвычайных  

ситуаций (природного и 

техногенного 

происхождения), принимает  

участие в аварийно-

восстановительных  

мероприятиях 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в 

профессиональной деятельности 
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9. 

Тема:  Соблюдение  

требований 

природоохранного 

законодательства 

Российской Федерации 

при работе в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь  соблюдать  

требования природоохранного 

законодательства Российской 

Федерации при работе в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

соблюдения  требований 

природоохранного 

законодательства Российской 

Федерации при работе в 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

10.  

 Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производственных процессов 

11.  

Тема: Проблемы, 

нарушающие  
безопасность  

выполнения   

производственных 

процессов 

Уметь оценивать опасность 

производственных процессов. 

Владеть навыками оценки 

опасность производственных 

процессов. 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

12. 

Тема: 

Профилактические  

мероприятия  по 

предупреждению  

производственного  

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний. 

Уметь использовать в 

профессиональной 

деятельности основы 

физиологии труда и 

комфортные условия 

жизнедеятельности в 

техносфере. 

Владеть навыками 

использования в 

профессиональной 

деятельности основ 

физиологии труда и 

комфортных условий 

жизнедеятельности в 

техносфере. 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

ОПК-4. Спосбен реализовывать   современные технологии и обосновывать  их применение в 

профессиональной деятельности. 

13. 

Тема: Использование 

материалов  почвенных  

и агрохимических 

исследований, 

прогнозов развития  

вредителей  и  

болезней, справочные 

материалы  для 

разработки  системы   
земледелия  и 

технологий 

Уметь использовать  

материалы  почвенных  и 

агрохимических 

исследований, прогнозы 

развития  вредителей  и  
болезней, справочные 

материалы  для разработки  

системы   земледелия  и 

технологий 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

Владеть  методми 

использования материалов  

почвенных  и агрохимических 

исследований, прогнозы 
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развития  вредителей  и  

болезней, справочные 

материалы  для разработки  

системы   земледелия  и 

технологий 

14. 

Тема: Обоснование  

элементов   системы  

земледелия и 

технологии 

возделывания  с.-х. 

культур применительно 

к почвенно-
климатическим  

условиям с учетом 

агроландшафтной  

характеристики  

территории 

Уметь (У): обосновывать  

элементы   системы  

земледелия и технологии 

возделывания  с.-х. культур 

применительно к почвенно-
климатическим  условиям с 

учетом агроландшафтной  

характеристики  территории 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

Владеть (В): навыками 

обосновывания  элементов   

системы  земледелия и 

технологии возделывания  с.-

х. культур применительно к 

почвенно-климатическим  

условиям с учетом 

агроландшафтной  

характеристики  территории 

ОПК – 5. Готов к участию в проведении экспериментальных исследований в профессиональной 

деятельности 

15. 

Тема: Планирование 
экспериментальных  

исследований  по 

оценке безопасности  

продовольственного  

сырья  и 

продовольствия. 

Уметь применять методы 

анализа показателей качества 

и безопасности 

сельскохозяйственного сырья 

и продуктов их переработки 

применительно к теме 

выбранной для изучения  

Владеть навыками 

применения методов анализа 

показателей качества и 

безопасности 

сельскохозяйственного сырья 

и продуктов их переработки 

применительно к теме 

выбранной для изучения  

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

16. 

Тема:  Демонстрация 

базовых  знаний  

экономики  в сфере   с.-

х. производства 

Уметь демонстрировать 

базовые  знания  экономики  в 

сфере   с.-х. производства 

Владеть методами 

демонстрирации базовых  

знаний  экономики  в сфере   

с.-х. производства 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

17. 

Тема: Определение  

экономической  

эффективности в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь  определять  

экономическую  

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть методами 

определения  экономической  

эффективности в 

профессиональной 

деятельности 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 
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Содержание задания:  

1. Выполнение следующих заданий:  
Пример: 

1.1  Изучение нормативно-правовой документации организации, правил внутреннего трудового 

распорядка, прохождение вводного инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

1.2 Изучение методик, стандартов, производственных циклов на предприятии документы 

регламентирующие технологические процессы при производстве мясных полуфабрикатов; 

1.3 …………….. 

2. Ведение и оформление дневника практики. 

3. Составление и оформление отчета по практике. 
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Задание разработал    _______________________               «____»_______________20___г.  

                           (подпись руководителя практики от академии) 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

                                                               (подпись студента) 
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«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель практики 

от профильной организации 
________________________ 

(должность) 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

«_____» _________________ 20__ г. 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

_                                                  ________ 

(название кафедры) 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

(подпись) 

 
          «_____» _________________ 20__г. 

 
Совместный рабочий график (план) проведения практики 

 

№№ 

п/п 

Период  

(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  

программы практики 

1.   

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка  

(остается без изменений!) 

2.   

Пример: Изучение методик, стандартов, производственных циклов на 

предприятии, а также других документов, регламентирующих 

технологические процессы производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

3.   
Пример: Знакомство  с технологиями производства, хранения и 

переработки продукции животноводства 

4.    

 
 

Рабочий график проведения практики разработал      _________________________      

                                                                        (подпись руководителя практики от академии)                     

 «____»_______________20___г.  
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Учет  выполнения обучающимся рабочего графика практики 

 

№ 

п/п 

Число, 

месяц 

Вид работ, мероприятия выполненные 

студентом 

Текущий контроль 

успеваемости  

Подпись 

руководителя от 

профильной 

организации  

  Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового 

распорядка  

(остается без изменений!) 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 ______________________ 
    (подпись студента) 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О.), (подпись руководителя практики) 

 
Примечание: производится четкое описание выполняемых практических действий в рамках 

индивидуального задания (например, «Осмотр посева овса, определение его фазы развития, 

подсчет густоты….» или «Анализ словаря-справочника пород и типов сельскохозяйственных 

животных…..» или др.)
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

РУКОВОДИТЕЛЯ  ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студента ____________ факультета направления _____________________________ 
                     (название факультета)                                          (шифр, наименование направления (специальности)) 
 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

 

Критерии оценки Оценка 

Соблюдение требований охраны труда Соблюдал (не соблюдал) 

Соблюдение правил пожарной безопасности Соблюдал (не соблюдал) 

Соблюдение локальных правил и норм, 
установленных на предприятии 

Соблюдал (не соблюдал) 

Своевременность прибытия к месту прохождения 

практики 

Своевременно (несвоевременно) 

Активность участия в различных видах работ Активно участвовал  (не участвовал) 

Добросовестность в исполнении поручений К выполнению поручений подходил 
добросовестно (недобросовестно, выполнял 

поручения, не выполнял поручения) 

Результативность при осуществлении социальной 
и деловой коммуникации 

Способен результативно осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (не способен) 

Самостоятельность, активность, 

дисциплинированность при решении 
поставленных задач 

При решении поставленных задач проявлял 

самостоятельность, активность, 
дисциплинированность (не проявлял).  

 

(Дается общее заключение руководителя практики, с указанием рекомендуемой оценки за 

практику.) 

 

Пример: В ходе практики студент освоил/ не освоил/ частично освоил  необходимые умения и 

навыки, в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Рекомендуемая оценка за практику_________. 
         

 

 

 

 

Руководитель практики  

     от профильной организации 

 

___________________ /________/ 

              Ф.И.О./ подпись 

 

 

    «___»_____________ 20__г. 

 
         Печать 
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ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ 
Студента _____________ факультета направления  ___________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

Критерии оценки прохождения практики Оценка 

Выполнение программы практики 
Выполнена в полном объеме (выполнена 
частично,  

не выполнена) 

Выполнение индивидуального задания 

Выполнено в полном объеме (выполнено 

частично,  

не выполнено) 

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден) 

Достижение планируемых результатов практики 

(уровень сформированности компетенций ): 

УК-2 

Сформирована на повышенном уровне 

(Сформирована на достаточном 

уровне, Не сформирована) 

УК-4  

И т.д.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заключение: 

Пример: В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу практики, 

своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся необходимая информация, 

подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за практику «отлично». 

 

 
 

        Руководитель практики  

                    от академии 

 

 

___________________ /________/ 
              Ф.И.О./ подпись 
 

 

    «___»_____________ 20__г. 
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Шкала оценивания и критерии оценки дневника: 

 

№ 

п/п 

Шкала оценивания Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценки 

1.  Зачтено (отлично) 23 25 - дневник заполняется 

аккуратно, своевременно, 

грамотно;  

- виды работ представлены в 

соответствии с требованиями 

программы практики, носят 

описательный характер, 

логически обосновываются. 

2.  Зачтено (хорошо) 20 22 - дневник заполняется 

аккуратно, своевременно, 

грамотно;  

- виды работ представлены не 

полно, не профессиональным 

языком. 

3.  Зачтено 

(удовлетворительно) 

16 19 - задание в целом выполнено, 

имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики 

отдельных разделов (частей) 

задания; 

- имеются замечания по 

оформлению собранного 

материала. 

4.  Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

1 15 во всех остальных случаях 
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Макет дневника индивидуального задания 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель практики 

от профильной организации 
________________________ 

(должность) 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

«_____» _________________ 20…….г. 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 

(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 
 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА _________________________ПРАКТИКУ 

 

 

Студенту                                

Профильная организация:    

Сроки практики: с «  ___»  ________  20__  г. по  «  ___»      _______ 20__  г. 

 

 

 

Содержание задания:  

2. Выполнение следующих заданий:  
Пример: 

2.1  Изучение нормативно-правовой документации организации, правил внутреннего трудового 

распорядка, прохождение вводного инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

2.2 Изучение методик, стандартов, производственных циклов на предприятии документы 

регламентирующие технологические процессы при производстве мясных полуфабрикатов; 

2.3 …………….. 

2. Ведение и оформление дневника практики. 

3. Составление и оформление отчета по практике. 

 

 

 

 

Задание разработал    _______________________               «____»_______________20___г.  

                           (подпись руководителя практики от академии) 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

                                                               (подпись студента) 
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Шкала оценивания и критерии оценки задания: 

 

№ 

п/п 

Оценка Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценки 

1.  Зачтено (отлично) 14 15 Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, обучающийся проявил 

высокий уровень самостоятельности и 

творческий подход к его выполнению 

2.  Зачтено (хорошо) 12 13 Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении 

представленного материала 

3.  Зачтено 

(удовлетворительно) 

10 11 Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при выполнении в 

ходе практики отдельных разделов 

(частей) задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материала 

4.  Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

1 9 Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания по 

оформлению собранного материала 

 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

Кафедра   льноводства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 

методические указания по прохождению практики 

для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 

профилю «Технологии производства продукции растениеводства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тверь, 2019 г. 

 

 

 



 

Р е ц е н з е н т:  

Кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой технологии 

производства,  переработки и хранения продукции растениеводства Васильев 

А.С. 

 

 

Технологическая практика: методические указания по прохождению практики 

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 

профилю «Технологии производства продукции растениеводства»  / С.С. 

Скворцов. – Тверь: ТГСХА, 2019. - 27 с. 

 

 

Рассмотрены на заседании кафедры льноводства 

«7»  июня  2019 г., протокол № 9 

  

 

Утверждены  методической комиссией технологического факультета «7» июня  

2019 г, протокол №  10 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

 

 

Введение 4 

1. Структура и организация технологической практики  4 

2. Содержание технологической практики на сельскохозяйственных  

предприятиях 

 

8 

3. Формы отчетности по практике  

4. Учебно-методической и информационное обеспечение практики   

Приложения  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Введение 

 

Целями технологической практики является подготовка и проведение 

практического обучения студентов в реальных условиях профессиональной 

деятельности; закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков в сфере 

профессиональной деятельности. 

Задачами технологической практики являются: 

- закрепление на практике теоретических знаний, полученных в ходе 

обучения; 

- освоение адаптивно-ландшафтных систем земледелия, знакомство с 

системой ведения сельского хозяйства для зоны расположения предприятия; 

- уточнение и реализация современных экологически безопасных 

технологий производства растениеводческой продукции и воспроизводства 

плодородия почвы в конкретных условиях хозяйства; 

- обоснование выбора сортов растений для конкретных условиях 

хозяйства, апробация семеноводческих посевов сельскохозяйственных культур, 

составление необходимой документации для семенного и сортового контроля; 

- разработка системы севооборотов, обработки почвы, системы удобрения 

и защиты растений; 

- осуществление технологического контроля за проведением полевых 

работ и эксплуатацией машин и оборудования. 

 

1. Структура и организация технологической практики 

 

Требования к организации технологической практики определены 

следующими нормативно-правовыми документами:  

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301;  

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» от 05.08.2020 № 885;  

- приказ Минпросвещения России «О практической подготовке 

обучающихся» от 05.08.2020 № 390; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (ФГОС ВО); 

- Устав ФГБОУ ВО Тверская ГСХА;  

- локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 



 

Технологическая практика обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены Положением об 

инклюзивном образовании  в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, утвержденным 

ректором от 30.08.2017.  

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших 

образовательную программу по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, 

соответствует профессиональному стандарту «Агроном» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 июля 2018 года № 454н)  

Технологическая практика включена в Блок 2 Практики части, 

формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана 

по направлению подготовки  35.03.04 Агрономия профиля «Агрономические 

ландшафты». 

Технологическая практика выполняется студентами на 2 курсе в 4 

семестре. 

Технологическая практика базируется на знаниях дисциплин 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана: безопасность жизнедеятельности; механизация 

растениеводства; агрометеорология; геодезия с основами землеустройства; 

введение в профессиональную деятельность; ботаника; методика опытного 

дела; газоны; растениеводство; агрохимия. 

Практика проводится в структурных подразделениях ТГСХА или 

профильных организациях под руководством ведущих специалистов от 

предприятия и преподавателей. 

Знания, приобретенные в ходе проведения технологической  практики, 

позволят студентам использовать их при изучении профессиональных 

дисциплин: овощеводство; кормопроизводство и луговодство; 

агроландшафтоведение; программирование урожаев сельскохозяйственных 

культур; луговые экосистемы; основы ландшафтного дизайна; декоративное 

растениеводство.  

В процессе проведения научно-исследовательской работы происходит 

формирование следующих профессиональных компетенций: 

 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ПК – 1 Способен разрабатывать системы мероприятий по повышению эффективности 

производства продукции растениеводства 

ИД-1ПК-1 - Разрабатывает Уметь (У):  осуществлять разработку технологии посева 



 

технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур с учетом их 

биологических особенностей 

и почвенно-климатических 

условий 

(посадки) сельскохозяйственных культур с учетом их 

биологических особенностей и почвенно-климатических 

условий 

Владеть (В):  навыками разработки  технологии посева 

(посадки) сельскохозяйственных культур с учетом их 

биологических особенностей и почвенно-климатических 

условий 

ИД-2ПК-1 - Разрабатывает 

экологически обоснованную 

систему применения 

удобрений с учетом свойств 

почвы и биологических 

особенностей растений для 

обеспечения 

сельскохозяйственных 

культур элементами питания, 

необходимыми для 

формирования 

запланированного урожая, 

сохранения (повышения) 

плодородия почвы 

Уметь (У): осуществлять разработку  экологически 

обоснованной системы применения удобрений с учетом 

свойств почвы и биологических особенностей растений для 

обеспечения сельскохозяйственных культур элементами 

питания, необходимыми для формирования 

запланированного урожая, сохранения (повышения) 

плодородия почвы 

Владеть (В): навыками разработки  экологически 

обоснованной системы применения удобрений с учетом 

свойств почвы и биологических особенностей растений для 

обеспечения сельскохозяйственных культур элементами 

питания, необходимыми для формирования 

запланированного урожая, сохранения (повышения) 

плодородия почвы 

ИД-3ПК-1 - Организует 

системы севооборотов, их 

размещения по территории 

землепользования и 

проведения нарезки полей с 

учетом агроландшафтной 

характеристики территории 

для эффективного 

использования земельных 

ресурсов 

Уметь (У): организовывать системы севооборотов, их 

размещения по территории землепользования и проведения 

нарезки полей с учетом агроландшафтной характеристики 

территории для эффективного использования земельных 

ресурсов 

Владеть (В): навыками организации системы севооборотов, 

их размещения по территории землепользования и 

проведения нарезки полей с учетом агроландшафтной 

характеристики территории для эффективного 

использования земельных ресурсов 

ИД-4ПК-1 - Разрабатывает 

экологически обоснованную 

интегрированную систему 

защиты растений с учетом 

прогноза развития вредных 

объектов и фактического 

фитосанитарного состояния 

посевов для предотвращения 

потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков 

Уметь (У): осуществлять разработку  экологически 

обоснованной интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и фактического 

фитосанитарного состояния посевов для предотвращения 

потерь урожая от болезней, вредителей и сорняков 

Владеть (В): навыками разработки  экологически 

обоснованной интегрированной системы защиты растений с 

учетом прогноза развития вредных объектов и фактического 

фитосанитарного состояния посевов для предотвращения 

потерь урожая от болезней, вредителей и сорняков 

ИД-5ПК-1  - Разрабатывает 

технологию уборки 

сельскохозяйственных 

культур, послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих 

сохранность урожая 

Уметь (У): разрабатывать технологию уборки 

сельскохозяйственных культур, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность урожая 

Владеть (В): навыками разработки  технологии уборки 

сельскохозяйственных культур, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность урожая 

 

Технологическая практика включена в Блок 2 «Практики» обязательной 

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. 

Производственную технологическую практику студенты 

технологического 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 студент может быть закреплен за УИЦ 

«Агротехнологический полигон» академии для выполнения работ на базе 

опытного поля. Студенты обязаны подчиняться правилам внутреннего 

распорядка, принятым в хозяйстве (организации). Студенты участвуют в 

деятельности организации, в полевых работах, проводят лабораторные 

исследования и т.п. 

Руководство производственной технологической практикой 

осуществляется преподавателями кафедры путем инструктажа студентов перед 

выездом на практику, оформления индивидуального задания, рабочего графика 

проведения практики, согласованного с представителем от предприятия, а 

также выезда руководителей на место производственной практики. 

Повседневное координирование практики возлагается на старших специалистов 

предприятий, руководителей организации или отдельных подразделений. 

Место прохождения студентами технологического факультета 

производственной технологической практики назначается приказом ректора по 

академии. 

Перед началом практики руководители практики, проводят 

инструктивное собрание студентов о порядке и условиях прохождения 

практики; о сборе материала для подготовки отчета о практике и ведении 

дневника. 

 

2. Содержание технологической практики на 

сельскохозяйственных организациях 

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 сельскохозяйственных 

культур, систему удобрений, систему защиты растений. 

Характеристика технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

Студент-практикант должен выполнить в хозяйстве комплекс 

агрономических мероприятий, обеспечивающих получение устойчиво высоких 

урожаев сельскохозяйственных культур. Изучает и корректирует вместе со 

специалистами хозяйства технологические карты, затем по основным периодам 

работ практически осваивает все основные агротехнические приемы. 



 

Организует их выполнение. 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 соответствии 

с занимаемой должностью. По каждому производственному процессу по 

возделыванию сельскохозяйственных культур практикант обязан изучить 

основные вопросы, связанные с технологией и организацией их производства. 

Изучить конкретно и глубоко все элементы, их последовательность и технику 

выполнения технологии возделывания культур. Сделать анализ и дать 

предложения по ее совершенствованию. 

 

3. Формы отчетности по практике 

 

На промежуточную аттестацию по результатам технологической  

практики обучающийся обязан представить отчет о прохождении практики, 

дневник прохождения практики, отзыв руководителя практики от академии, 

характеристику руководителя практики от профильной организации (в случае 

прохождения практики в профильной организации), индивидуальное задание. 

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. 

Переносы 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 

Основная часть – структурный элемент отчета, требования к которому 

определяются целями производственной практики. В основной части отчета о 

производственной технологической практике должно быть отражены 

результаты выполнения задания по практике по следующим разделам: 

1. Характеристика деятельности предприятия. Дается характеристика 

природных и экономических условий предприятия (местоположение, 

расстояние от ближайших городов, пунктов реализации, железнодорожные 

станции, состояние дорог). Организационная  структура предприятия 

(отделения, бригады, фермы, цеха). Излагаются сведения о землепользовании, 

его структуре, наличии трудовых ресурсов и энергообеспеченности, 

указывается специализация предприятия. 

2. Характеристика технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур. В этом разделе приводятся данные по видам и сортам возделываемых 

сельскохозяйственных культур. В этом же разделе описывается технология 



 

возделывания одной (основной) сельскохозяйственной культуры. Указываются 

недостатки в технологии возделывания культур, пути ее совершенствования и 

резервы повышения урожайности и качества продукции. 

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 7.82-2001, 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.  

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, собранный за период 

практики материал, а также 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 приложение должно 

начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы слова 

«Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последовательно, 

цифрами. Описание элементов структуры отчета.  

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, 

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 14 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 

систематическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, 



 

схемами, чертежами. Основу содержания отчета должны составлять личные 

наблюдения, анализ и оценка действующих технических средств, методов 

организации работы, а так же выводы и заключения. 

 

 

 

4.Учебно-методической и информационное обеспечение практики 

 

4.1 Электронные образовательные ресурсы 
№ 

п.п. 

Вид электронного образовательного ресурса Доступ ЭОР (сеть Интернет, 

локальная сеть, 

авторизованный/свободный 

доступ) 

1 Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/window/library 

2 Агрономический портал - сайт о сельском 

хозяйстве 

http://www.agronomiy.ru 

 

 

4.2 Электронные учебные издания 
 Вид 

литерату

ры ЭБС 

Наименование издания Ссылка на 

информационный ресурс 

Доступ в ЭБС 

(сеть Интернет, 

локальная сеть, 

авторизованный/с

вободный доступ) 

Основная литературы: 

ЭБС 

Знаниум 

Посыпанов Г.С, 

Долгодворов В.Е., 

Жеруков Б.Х. 

Растениеводство.- Москва: 

ИНФРА-М,2019 

https://new.znanium.com/catalo

g/product/989595 

 

авторизованный 

ЭБС 

Знаниум 

Шкляр М. Ф. Основы 

научных исследований: 

учебное пособие.- М.: 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2012 

https://new.znanium.com/catalo

g/product/340857 

авторизованный 

ЭБС 

Знаниум 

Беленков А.И. Земледелие: 

учебное пособие.- М.: 

Инфра,2016 

https://new.znanium.com/catalo

g/product/960128 

 

авторизованный 

ЭБС 

Знаниум 

Кидин В. В. Агрохимия: 

учебное пособие.- М.: 

ИНФРА-М,2017 

https://new.znanium.com/catalo

g/product/1009265 

авторизованный 

ЭБС 

Знаниум 

Кидин В. В. Особенности 

питания и удобрения 

овощных культур и 

картофеля :учебное 

пособие.- Москва: 

ИНФРА-М,2019 

https://new.znanium.com/catalo

g/product/979319 

авторизованный 

ЭБС Лань Глухих М.А. 

Агрометеорология: учебное 

пособие.- СПб.: 

https://e.lanbook.com/reader/bo

ok/107056/#1 

авторизованный 

http://window.edu.ru/window/library
http://www.agronomiy.ru/
https://new.znanium.com/catalog/product/989595
https://new.znanium.com/catalog/product/989595
https://new.znanium.com/catalog/product/340857
https://new.znanium.com/catalog/product/340857
https://new.znanium.com/catalog/product/960128
https://new.znanium.com/catalog/product/960128
https://new.znanium.com/catalog/product/1009265
https://new.znanium.com/catalog/product/1009265
https://new.znanium.com/catalog/product/979319
https://new.znanium.com/catalog/product/979319
https://e.lanbook.com/reader/book/107056/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/107056/#1


 

Издательство «Лань», 2018 

ЭБС Лань Федотов В.А., Кадыров 

С.В., Щедрина Д.И., 

Столяров О.В. 

Растениеводство.- Санкт-

Петербург: Лань, 2015 

https://e.lanbook.com/book/659

61 

 

авторизованный 

ЭБС Лань Котов В.П. Биологические 

основы получения высоких 

урожаев овощных 

культур.- СПб., Лань, 2010 

https://e.lanbook.com/reader/bo

ok/578/#1 

 

авторизованный 

ЭБС Лань Семернина В.Ю. Защита 

растений : учебное 

пособие.- Уссурийск : 

Приморская ГСХА, 2013 

https://e.lanbook.com/book/706

40 

авторизованный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 
Макет дневника производственной практики 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 
 
 

https://e.lanbook.com/book/65961
https://e.lanbook.com/book/65961
https://e.lanbook.com/reader/book/578/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/578/#1
https://e.lanbook.com/book/70640
https://e.lanbook.com/book/70640
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ» 

170904, г. Тверь, ул. Маршала 

Василевского  

(Сахарово), д. 7 тел. 

89056063398 

             

___________№__________ 

на №___________________ 

 

                              Направление на практику 

 

Выдано студенту 

____________________________________________, 

                  Фамилия, имя, отчество 

направленному в 

_________________________________________ 
                              ( название профильной организации) 

Период прохождения практики с «____» ______ по 

«___» ______ 

 

Основание: Приказ № _____ от «____» 

____________ 20 __ г. 

 

 

 

 

Отметки о прибытии в пункты назначения и выбытии из них 

Выбыл из 

_____________________________________ 

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 

 

 

 

 

*Предварительный и периодический медицинский осмотр (обследование) пройден  _________   

(дата) 

в ________________________________ 

                      (медицинская организация) 

 

 

 

*-Проводится в случае необходимости 
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     «СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель практики 

 от профильной организации                      
______________________________ 

                 (должность) 

______________________________ 
                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

_______________________________ 
(название кафедры) 

___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

«_____» _________________ 20…….г. 

 
                                                              

      

 

  Содержание и планируемые результаты практики 

 

Перечень компетенций, формируемых  практикой 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции  

Профессиональная компетенция  

ПК – 1 Способен разрабатывать 

системы мероприятий по повышению 

эффективности производства 

продукции растениеводства 

ИД-1ПК-1 - Разрабатывает технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур с учетом их биологических 

особенностей и почвенно-климатических условий 

ИД-2ПК-1 - Разрабатывает экологически обоснованную систему 

применения удобрений с учетом свойств почвы и биологических 

особенностей растений для обеспечения сельскохозяйственных 

культур элементами питания, необходимыми для формирования 
запланированного урожая, сохранения (повышения) плодородия 

почвы 

ИД-3ПК-1 - Организует системы севооборотов, их размещения по 

территории землепользования и проведения нарезки полей с 

учетом агроландшафтной характеристики территории для 

эффективного использования земельных ресурсов 

ИД-4ПК-1 - Разрабатывает экологически обоснованную 

интегрированную систему защиты растений с учетом прогноза 

развития вредных объектов и фактического фитосанитарного 

состояния посевов для предотвращения потерь урожая от 

болезней, вредителей и сорняков 

ИД-5ПК-1  - Разрабатывает технологию уборки 

сельскохозяйственных культур, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение, 
обеспечивающих сохранность урожая 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении  

практики 

Индикаторы достижения 

компетенций 
Планируемые результаты обучения  

ПК – 1 Способен разрабатывать системы мероприятий по повышению эффективности производства 

продукции растениеводства 
ИД-1ПК-1 - Разрабатывает 
технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур с 

учетом их биологических 

особенностей и почвенно-

климатических условий 

Уметь (У):  осуществлять разработку технологии посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур с учетом их биологических 

особенностей и почвенно-климатических условий 

Владеть (В):  навыками разработки  технологии посева (посадки) 

сельскохозяйственных культур с учетом их биологических 

особенностей и почвенно-климатических условий 
ИД-2ПК-1 - Разрабатывает 

экологически обоснованную 

систему применения удобрений с 

учетом свойств почвы и 

Уметь (У): осуществлять разработку  экологически обоснованной 

системы применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений для обеспечения 

сельскохозяйственных культур элементами питания, необходимыми 
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биологических особенностей 

растений для обеспечения 

сельскохозяйственных культур 

элементами питания, 

необходимыми для формирования 

запланированного урожая, 

сохранения (повышения) 

плодородия почвы 

для формирования запланированного урожая, сохранения (повышения) 

плодородия почвы 

Владеть (В): навыками разработки  экологически обоснованной 

системы применения удобрений с учетом свойств почвы и 

биологических особенностей растений для обеспечения 

сельскохозяйственных культур элементами питания, необходимыми 

для формирования запланированного урожая, сохранения (повышения) 

плодородия почвы 

ИД-3ПК-1 - Организует системы 

севооборотов, их размещения по 

территории землепользования и 

проведения нарезки полей с 
учетом агроландшафтной 

характеристики территории для 

эффективного использования 

земельных ресурсов 

Уметь (У): организовывать системы севооборотов, их размещения по 

территории землепользования и проведения нарезки полей с учетом 

агроландшафтной характеристики территории для эффективного 

использования земельных ресурсов 

Владеть (В): навыками организации системы севооборотов, их 
размещения по территории землепользования и проведения нарезки 

полей с учетом агроландшафтной характеристики территории для 

эффективного использования земельных ресурсов 

ИД-4ПК-1 - Разрабатывает 

экологически обоснованную 

интегрированную систему защиты 

растений с учетом прогноза 

развития вредных объектов и 

фактического фитосанитарного 

состояния посевов для 

предотвращения потерь урожая от 

болезней, вредителей и сорняков 

Уметь (У): осуществлять разработку  экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с учетом прогноза 

развития вредных объектов и фактического фитосанитарного 

состояния посевов для предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков 

Владеть (В): навыками разработки  экологически обоснованной 

интегрированной системы защиты растений с учетом прогноза 

развития вредных объектов и фактического фитосанитарного 

состояния посевов для предотвращения потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков 

ИД-5ПК-1  - Разрабатывает 
технологию уборки 

сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции 

и закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность 

урожая 

Уметь (У): разрабатывать технологию уборки сельскохозяйственных 
культур, послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции 

и закладки ее на хранение, обеспечивающих сохранность урожая 

Владеть (В): навыками разработки  технологии уборки 

сельскохозяйственных культур, послеуборочной доработки 

сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение, 

обеспечивающих сохранность урожая 

 

Содержание практики 

  
№ 

п/п 

Этапы практики Описание содержания этапов Трудоемкость в академических 

час 

Р
а

б
о
т
а

  

п
о
д
 р

у
к

о
в

о
д

с
т
в

о
м

 

 п
р

е
п

о
д

а
в

а
т
ел

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

 р
а

б
о

т
а
 

 

в
се

г
о
 

о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
 

за
о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
  

о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
 

за
о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
  

о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
 

за
о
ч

н
а
я

 

ф
о
р

м
а
  

1 Подготовительный этап  Ознакомление с 
предприятием, правилами 
внутреннего трудового 
распорядка, 
производственный 
инструктаж, в т.ч. и 
инструктаж по технике 
безопасности. 

- - 50 50 50 50 

2 Основной этап   Заключается в практическом - - 250 250 250 250 
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применении базовых знаний, 
умений и навыков в 
проведении почвенных, 
агрохимических и 
агроэкологических 
обследований земель 

3 Отчетный этап Сдача отчета по практике и 
дневника на кафедру, 
устранение замечаний 
руководителя практики от 
академии. 

- - 22 22 22 22 

4 Промежуточная 

аттестация : 

 

дифференцированный зачет 
2 2 - - 2 2 

 Всего  ? ? ? ? 324 324 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, разделов и 

тем 

Осваиваемые 

дидактические единицы по 

показателям «уметь», 

«владеть» 

Наименование 

оценочного 

средства текущего 

контроля 

Представление 

оценочного 

средства в ПП 

ПК – 1 Способен разрабатывать системы мероприятий по повышению эффективности производства 

продукции растениеводства 

1. 

Тема: Технологии 
посева (посадки) 
сельскохозяйственных 
культур с учетом их 
биологических 
особенностей и 
почвенно-
климатических 
условий. 

Уметь   осуществлять 

разработку технологии посева 

(посадки) 

сельскохозяйственных 

культур с учетом их 

биологических особенностей 

и почвенно-климатических 

условий 

Владеть навыками 

разработки  технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур с учетом их 

биологических особенностей 

и почвенно-климатических 

условий 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

2. 

Тема 2: Система 
применения удобрений 
с учетом свойств почвы 
и биологических 
особенностей растений 
для обеспечения 
сельскохозяйственных 
культур элементами 
питания, 
необходимыми для 
формирования 
запланированного 
урожая, сохранения 
(повышения) 
плодородия почвы 

Уметь осуществлять 

разработку  экологически 

обоснованной системы 

применения удобрений с 

учетом свойств почвы и 

биологических особенностей 

растений для обеспечения 

сельскохозяйственных 

культур элементами питания, 

необходимыми для 

формирования 

запланированного урожая, 

сохранения (повышения) 

плодородия почвы 

Владеть навыками 

разработки  экологически 

обоснованной системы 

применения удобрений с 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 
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учетом свойств почвы и 

биологических особенностей 

растений для обеспечения 

сельскохозяйственных 

культур элементами питания, 

необходимыми для 

формирования 

запланированного урожая, 

сохранения (повышения) 

плодородия почвы 

3. 

Тема 3: Система 
севооборотов, их 
размещения по 
территории 
землепользования и 
проведения нарезки 
полей с учетом 
агроландшафтной 
характеристики 
территории для 
эффективного 
использования 
земельных ресурсов 

Уметь организовывать 

системы севооборотов, их 

размещения по территории 

землепользования и 

проведения нарезки полей с 

учетом агроландшафтной 

характеристики территории 

для эффективного 

использования земельных 

ресурсов 

Владеть навыками 

организации системы 

севооборотов, их размещения 

по территории 

землепользования и 

проведения нарезки полей с 

учетом агроландшафтной 

характеристики территории 

для эффективного 

использования земельных 

ресурсов 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

4. 

Тема 4: 
интегрированную 
систему защиты 
растений с учетом 
прогноза развития 
вредных объектов и 
фактического 
фитосанитарного 
состояния посевов для 
предотвращения потерь 
урожая от болезней, 
вредителей и сорняков 

Уметь осуществлять 

разработку  экологически 

обоснованной 

интегрированной системы 

защиты растений с учетом 

прогноза развития вредных 

объектов и фактического 

фитосанитарного состояния 

посевов для предотвращения 

потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков 

Владеть навыками 

разработки  экологически 

обоснованной 

интегрированной системы 

защиты растений с учетом 

прогноза развития вредных 

объектов и фактического 

фитосанитарного состояния 

посевов для предотвращения 

потерь урожая от болезней, 

вредителей и сорняков 

Индивидуальное 

задание 

 

Дневник практики 

Виды работ и 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

5. 
Тема 5: Технология 
уборки 

Уметь разрабатывать Индивидуальное Виды работ и 
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сельскохозяйственных 
культур, 
послеуборочной 
доработки 
сельскохозяйственной 
продукции и закладки 
ее на хранение, 
обеспечивающих 
сохранность урожая 

технологию уборки 

сельскохозяйственных 

культур, послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих 

сохранность урожая 

Владеть навыками 

разработки  технологии 

уборки сельскохозяйственных 

культур, послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки ее на 

хранение, обеспечивающих 

сохранность урожая 

задание 

 

Дневник практики 

требования к их 

оформлению 

Описание видов 

работ и 

требований к их 

проведению 

 

 

 
Руководитель практики от академии                      

 

______________________________ 

                     (должность) 

______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г.                                                           
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«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель практики 

от профильной организации 
________________________ 

(должность) 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

«_____» _________________ 20…….г. 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 

(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

 
          «_____» _________________ 20…….г. 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА _________________________ПРАКТИКУ 

 

 

Студенту                                

Профильная организация:    

Сроки практики: с «  ___»  ________  20___  г. по  «  ___»    _______ 20___  г. 

 

 

 

Содержание задания:  

1 Выполнение следующих заданий: перечень заданий 
Пример: 

1.  Изучение нормативно-правовой документации организации, правил внутреннего трудового 

распорядка, прохождение вводного инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

2. Изучение методик, стандартов, производственных циклов на предприятии документы 

регламентирующие технологические процессы при производстве мясных полуфабрикатов; 

3. …………….. 

2. Ведение и оформление дневника практики. 

3. Составление и оформление отчета по практике. 

 

 

 

 

Задание разработал    _______________________               «____»_______________20___г.  

                           (подпись руководителя практики от академии) 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

                                                               (подпись студента) 
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«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель практики 

от профильной организации 
________________________ 

(должность) 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

«_____» _________________ 20__ г. 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

_                                                  ________ 

(название кафедры) 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

(подпись) 

 
          «_____» _________________ 20__г. 

 
Совместный рабочий график (план) проведения практики 

 

№№ 

п/п 

Период  

(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  

программы практики 

1.   

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка  

(остается без изменений!) 

2.   

Пример: Изучение методик, стандартов, производственных циклов на 

предприятии, а также других документов, регламентирующих 

технологические процессы производства, хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

3.   
Пример: Знакомство  с технологиями производства, хранения и 

переработки продукции животноводства 

4.    

 
 

Рабочий график проведения практики разработал      _________________________      

                                                                        (подпись руководителя практики от академии)                     

 «____»_______________20___г.  
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Учет  выполнения обучающимся рабочего графика практики 

 

№ 

п/п 

Число, 

месяц 

Вид работ, мероприятия выполненные 

студентом 

Текущий контроль 

успеваемости  

Подпись 

руководителя от 

профильной 

организации  

  Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а 
также правилами внутреннего трудового 

распорядка  

(остается без изменений!) 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 ______________________ 
    (подпись студента) 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О.), (подпись руководителя практики) 

 
Примечание: производится четкое описание выполняемых практических действий в рамках 

индивидуального задания (например, «Осмотр посева овса, определение его фазы развития, 

подсчет густоты….» или «Анализ словаря-справочника пород и типов сельскохозяйственных 

животных…..» или др.)
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

РУКОВОДИТЕЛЯ  ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Студента ____________ факультета направления _____________________________ 
                     (название факультета)                                          (шифр, наименование направления (специальности)) 
 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

 

Критерии оценки Оценка 

Соблюдение требований охраны труда Соблюдал (не соблюдал) 

Соблюдение правил пожарной безопасности Соблюдал (не соблюдал) 

Соблюдение локальных правил и норм, 
установленных на предприятии 

Соблюдал (не соблюдал) 

Своевременность прибытия к месту прохождения 

практики 

Своевременно (несвоевременно) 

Активность участия в различных видах работ Активно участвовал  (не участвовал) 

Добросовестность в исполнении поручений К выполнению поручений подходил 
добросовестно (недобросовестно, выполнял 

поручения, не выполнял поручения) 

Результативность при осуществлении социальной 
и деловой коммуникации 

Способен результативно осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде (не способен) 

Самостоятельность, активность, 

дисциплинированность при решении 
поставленных задач 

При решении поставленных задач проявлял 

самостоятельность, активность, 
дисциплинированность (не проявлял).  

 

(Дается общее заключение руководителя практики, с указанием рекомендуемой оценки за 

практику.) 

 

Пример: В ходе практики студент освоил/ не освоил/ частично освоил  необходимые умения и 

навыки, в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

Рекомендуемая оценка за практику_________. 
         

 

 

 

 

Руководитель практики  

     от профильной организации 

 

___________________ /________/ 

              Ф.И.О./ подпись 

 

 

    «___»_____________ 20__г. 

 
         Печать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

  

ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ 
Студента _____________ факультета направления  ___________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

Критерии оценки прохождения практики Оценка 

Выполнение программы практики 

Выполнена в полном объеме (выполнена 

частично,  
не выполнена) 

Выполнение индивидуального задания 

Выполнено в полном объеме (выполнено 

частично,  

не выполнено) 

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден (не соблюден) 

Достижение планируемых результатов практики 

(уровень сформированности компетенций ): 

УК-2 

Сформирована на повышенном уровне 

(Сформирована на достаточном 

уровне, Не сформирована) 

УК-4  

И т.д.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Заключение: 

Пример: В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу практики, 

своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся необходимая информация, 

подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за практику «отлично». 

 

 

 
        Руководитель практики  

                    от академии 

 

 

___________________ /________/ 
              Ф.И.О./ подпись 
 

 

    «___»_____________ 20__г. 
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Шкала оценивания и критерии оценки дневника: 

 

№ 

п/п 

Шкала оценивания Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценки 

1.  Зачтено (отлично) 23 25 - дневник заполняется 

аккуратно, своевременно, 

грамотно;  

- виды работ представлены в 

соответствии с требованиями 

программы практики, носят 

описательный характер, 

логически обосновываются. 

2.  Зачтено (хорошо) 20 22 - дневник заполняется 

аккуратно, своевременно, 

грамотно;  

- виды работ представлены не 

полно, не профессиональным 

языком. 

3.  Зачтено 

(удовлетворительно) 

16 19 - задание в целом выполнено, 

имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики 

отдельных разделов (частей) 

задания; 

- имеются замечания по 

оформлению собранного 

материала. 

4.  Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

1 15 во всех остальных случаях 
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Макет дневника индивидуального задания 

«СОГЛАСОВАНО» 

Руководитель практики 

от профильной организации 
________________________ 

(должность) 

__________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

«_____» _________________ 20…….г. 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 

(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 
 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА _________________________ПРАКТИКУ 

 

 

Студенту                                

Профильная организация:    

Сроки практики: с «  ___»  ________  20__  г. по  «  ___»      _______ 20__  г. 

 

 

 

Содержание задания:  

2 Выполнение следующих заданий:  
Пример: 

1.  Изучение нормативно-правовой документации организации, правил внутреннего трудового 

распорядка, прохождение вводного инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

2. Изучение методик, стандартов, производственных циклов на предприятии документы 

регламентирующие технологические процессы при производстве мясных полуфабрикатов; 

3. …………….. 

2. Ведение и оформление дневника практики. 

3. Составление и оформление отчета по практике. 

 

 

 

 

Задание разработал    _______________________               «____»_______________20___г.  

                           (подпись руководителя практики от академии) 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

                                                               (подпись студента) 
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Шкала оценивания и критерии оценки задания: 

 

№ 

п/п 

Оценка Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценки 

1.  Зачтено (отлично) 14 15 Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, обучающийся проявил 

высокий уровень самостоятельности и 

творческий подход к его выполнению 

2.  Зачтено (хорошо) 12 13 Индивидуальное задание выполнено в 

полном объеме, имеются отдельные 

недостатки в оформлении 

представленного материала 

3.  Зачтено 

(удовлетворительно) 

10 11 Задание в целом выполнено, однако 

имеются недостатки при выполнении в 

ходе практики отдельных разделов 

(частей) задания, имеются замечания по 

оформлению собранного материала 

4.  Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

1 9 Задание выполнено лишь частично, 

имеются многочисленные замечания по 

оформлению собранного материала 

 

 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 
Кафедра   льноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ  ПРАКТИКА 

 

методические указания по проведению практики 

для студентов, обучающихся  

по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия 

профилю «Технологии производства продукции растениеводства» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тверь, 2019 г. 
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Р е ц е н з е н т:  

Кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой технологии 

производства,  переработки и хранения продукции растениеводства Васильев 

А.С. 

 

Ознакомительная практика: методические указания по прохождению 

практики для студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия профилю «Технологии производства продукции 

растениеводства»  /С.С. Скворцов. – Тверь: ТГСХА, 2019. - 25  с. 

 

 

Рассмотрены на заседании кафедры льноводства 

«7»  июня  2019 г., протокол № 9 

  

 

Утверждены  методической комиссией технологического факультета «7» 

июня  2019 г, протокол №  10 
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Введение 

 

Ознакомительная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков для осознанного и углубленного 

изучения дисциплин, входящих в ОПОП подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 35.03.04 Агрономия профиль «Технологии 

производства продукции растениеводства». 

Задачи практики: 

- 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 знаний по пройденному теоретическому курсу ботаники и 

овладение методами полевых исследований в почвоведении).  

Требования к организации ознакомительной практики определены 

следующими нормативно-правовыми документами:  

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301;  

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования» от 05.08.2020 № 885;  

- приказ Минпросвещения России «О практической подготовке 

обучающихся» от 05.08.2020 № 390; 

- Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (ФГОС ВО); 

- Устав ФГБОУ ВО Тверская ГСХА;  

- локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Тверская ГСХА. 

Ознакомительная практика обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья установлены Положением об 

инклюзивном образовании  в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, утвержденным 

ректором от 30.08.2017.  
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Профессиональная деятельность выпускников, освоивших 

образовательную программу по направлению подготовки 35.03.04 

Агрономия, соответствует профессиональному стандарту «Агроном» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 

июля 2018 года № 454н)  

 

1. Структура и содержание учебной ознакомительной практики 

 

Ознакомительная практика включена в Блок 2 Практики обязательной 

части ОПОП ВО 35.03.04 Агрономия профиль Технологии производства 

продукции растениеводства.  

Ознакомительная практика выполняется студентами на 1 курсе во 2 

семестре. 

Ознакомительная практика направлена на закрепление  теоретических 

знаний полученных в процессе изучения дисциплин информатика и 

цифровые технологии, ботаники, введение в профессиональную 

деятельность, а также овладение методами полевых исследований, 

необходимыми в  последующем при изучении дисциплин почвоведение с 

основами географии почв, земледелии и прохождении технологической 

практики. 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь 

выполнять трудовые функции в соответствии с профессиональным 

стандартом «Агроном» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 9 июля 2018 года № 454н). Обобщенная трудовая 

функция - Организация производства продукции растениеводства.  

Трудовая функция - разработка системы мероприятий по повышению 

эффективности производства продукции растениеводства (код – В/01.6). 

Трудовые действия: - сбор информации, необходимой для разработки 

элементов системы земледелия и технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

В процессе проведения учебной ознакомительной практики происходит 

формирование следующих общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций: 

 
Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ИД-2УК-1 Грамотно, логично, 

аргументировано формирует   

собственные  суждения  и 

оценки 

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: грамотно, логично, аргументированно 

формулировать  собственные   суждения 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

навыками грамотного, логичного и аргументированного 
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формулирования собственных суждений 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ИД-1УК-5 Находит и 

использует  информацию о 

культурных  особенностях и 

традициях различных 

социальных групп. 

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: использовать  информацию  о 

культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: навыками использования  

информации  о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ИД-2УК-6 Критически 

оценивает эффективность  

использования  времени и 

других  ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также  относительно  

полученного  результата. 

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: эффективно использовать   время  и 

другие   ресурсы  при решении поставленных задач, а 

также относительно  полученного результата. 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: навыками эффективного 

использования   времени  и других   ресурсов  при решении 

поставленных задач, а также относительно  полученного 

результата. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8 Создает и 

обеспечивает  безопасные  

условия жизнедеятельности, 

в том  числе  с помощью 

средств защиты  

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: использовать средства обеспечения 

безопасных  условий жизнедеятельности, в том числе с 

помощью средств защиты 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: средствами обеспечения безопасных  

условий жизнедеятельности, в том числе с помощью 

средств защиты 

ИД-2УК-8 Осуществляет 

действия  по 

предотвращению 

возникновения  

чрезвычайных  ситуаций 

(природного и техногенного 

происхождения), принимает  

участие в аварийно-

восстановительных  

мероприятиях. 

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: осуществлять действия по  

предотвращению возникновения  чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного  происхождения), принимать 

участие в аварийно-восстановительных  мероприятиях 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: навыками по  предотвращению 

возникновения  чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного  происхождения) 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и естественных наук  с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

 

ИД-1ОПК-1 Демонстрирует  и 

использует  знание 

основных  законов 

математических, 

естественнонаучных  и 

Уметь (У): основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: использовать основные  законы  

математических, естественнонаучных  и 

общепрофессиональных дисциплин, необходимых  для 

решения  типовых  задач  в области профессиональной 

деятельности. 
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общепрофессиональных  

дисциплин, необходимых  

для решения типовых  задач  

в области  

профессиональной 

деятельности 

Владеть (В): базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

навыками использования основных  законов  

математических, естественнонаучных  и 

общепрофессиональных дисциплин, необходимых  для 

решения  типовых  задач  в области профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5 - Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности  

ИД 1ОПК5 - Проводит 

лабораторные анализы 

образцов почв, растений и 

удобрений 

 

Уметь (У): основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: использовать экспериментальные 

исследования в профессиональной деятельности 

Владеть (В): базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

способностью использовать экспериментальные 

исследования в профессиональной деятельности 

 
 

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часов. Продолжительность практики 2 

недели. 

 

Содержание практики 

 
№ 

п/п 

Этапы практики Описание содержания 

этапов 

Трудоемкость в акад. час 

Р
аб

о
та

 п
о
д
 

р
у
к
о
в
о
д
ст

в
о
м

 

п
р
еп

о
д
ав

ат
ел

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

в
се

го
 

о
ч

н
ая

 

ф
о
р
м

а 

за
о
ч

н
ая

 

ф
о
р
м

а 

о
ч

н
ая

 

ф
о
р
м

а 

за
о
ч

н
ая

 

ф
о
р
м

а 

о
ч

н
ая

 

ф
о
р
м

а 

за
о
ч

н
ая

 

ф
о
р
м

а 

1 Подготовительный 

этап 

Ознакомление с 

тематикой НИР 

кафедры и 

особенностями ее 

выполнения. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

4 2 4 2 8 4 

2 Основной этап  Формирование 

электронного 

портфолио студентов. 

Изучение биолого-

морфологических 

особенностей 

культурных и диких 

24 6 60 90 84 96 
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растений. 

Выполнение 

почвенного разреза, 

прикопок. 

3 Отчетный этап Мероприятия по сбору, 

обработке и 

систематизации 

фактического 

материала. 

Оформление отчета по 

практике  

10 2 4 4 14 6 

4 Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

2 2   2 2 

 Всего  40 12 68 96 108 108 

 

 

Вначале 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. 

Ознакомление с тематикой НИР кафедры и особенностями ее 

выполнения. Научно-исследовательская деятельность ученых кафедр и 

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. 

Формирование электронного портфолио студентов. Ознакомление с  

составом, принципами заполнения портфолио. Состав портфолио 

представляет собой перечень доступных для заполнения шаблонов, имеющих 

следующую структуру:  

1. Автобиография  - краткая информация о себе (номер зачетки, 

направление/специализация, дата рождения, год поступления, 

дополнительная информация).  

2. Учебная деятельность (курсовая работа или проект, электронная 

копия работы, скан-копия отзыва руководителя, отчеты по практике, 

наименование практики, электронная копия отчета по практике, скан-копия 

отзыва руководителя, тип работы (реферат, доклад, эссе), тема работы, 

электронная копия работы.  

3. Научная деятельность (участие в конференции академии; участие в 

конференции другого ВУЗа; участие в предметных олимпиадах академии; 

участие во всероссийском конкурсе на лучшую научную работу;  награды, 

полученные студентом за научную деятельность. Представляются тезисы 
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докладов на студенческих научных конференциях, копии статей или ссылки 

на печатные издания со статьями. 

4. Общественная активность. Представляется различная информация об 

участии в общественной жизни академии, достижениях в области культурно-

творческого развития и спорте, наградах и поощрениях за внеучебную 

деятельность (спорт, волонтерство, труд, и т.п.) 

Изучение биолого-морфологических особенностей культурных и диких 

растений. Общие сведения о флоре РФ. Растение травянистое или 

деревянистое. Особенности подземных частей (наличие корневищ, луковиц, 

клубней, утолщенных корней и др.). Растение однолетнее, двухлетнее, 

многолетнее. Высота растения. Корень и корневая система. Специализация и 

метаморфозы корней. Морфологические и биологические особенности 

стебля и побега. Строение стебля травянистого и древесного растения. 

Морфология листьев. Метаморфозы листа. Морфологическое строение 

цветка. Формула и диаграмма цветка. Цветение и опыление культурных 

растений. Строение и развитие семени. Развитие, строение и классификация 

плодов. Размножение растений. Флора и растительность. Отличительные 

признаки фитоценозов. Сезонные изменения фитоценозов и разногодичная 

изменчивость. Смена аспекта фитоценоза. Классификация фитоценозов. 

Агрофитоценоз. 

Выполнение почвенного разреза, прикопок.  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. 

 

2. Формы отчетности по практике 

 

На промежуточную аттестацию по результатам ознакомительной 

практики обучающийся обязан представить отчет о прохождении практики, 

дневник прохождения практики, отзыв руководителя практики от академии, 

индивидуальное задание. 

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; 

- конкретность изложения результатов работы; 
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- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Структура отчета: 

• Титульный лист 

• Оглавление 

• Индивидуальное задание 

• Основная часть 

• Список использованных источников 

Описание элементов структуры отчета: 

Отчет представляется в виде пояснительной записки объемом 15-20 

страниц. 

Титульный лист является первым листом отчета. Переносы 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. 

Основная часть – структурный элемент отчета, требования к которому 

определяются целями практики и индивидуальным заданием, которое 

выдается обучающемуся руководителем по практике до ее начала. 

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, 

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 14 пт. Шрифт заголовков 
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подразделов: полужирный, размер 14 пт. Межсимвольный интервал: 

обычный. Межстрочный интервал: полуторный. 

В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят свою 

подпись. 

 
 

3.  Учебно-методической и информационное обеспечение практики 

 

3.1.Электронные образовательные ресурсы 
№ 

п.п. 

Вид электронного образовательного ресурса Доступ ЭОР (сеть Интернет, 

локальная сеть, 

авторизованный/свободный 

доступ) 

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library 

2 Агрономический портал - сайт о сельском 

хозяйстве 

http://www.agronomiy.ru 

 

 

3.2. Электронные учебные издания 
Вид 

литерату

ры ЭБС 

Наименование издания Ссылка на 

информационный ресурс 

Доступ в ЭБС 

(сеть Интернет, 

локальная сеть, 

авторизованный/ 

свободный доступ) 

Основная литература  

ЭБС 

Знаниум 

Мамонтов В. Г. Почвоведение: 

учебное пособие.- ИНФРА-

М,2016 

https://new.znanium.com/ca

talog/product/538671 

 

авторизованный 

ЭБС Лань Ракина, М. С. Ботаника : 

учебное пособие / М. С. 

Ракина. — Кемерово : 

Кузбасская ГСХА, 2018.   

https://e.lanbook.com/book/

142998 

 

авторизованный 

Дополнительная литература  

ЭИОС 

ТГСХА 

Тюлин В.А., Королева Ю.С. 

Ботаника: уч. пособие .- Тверь : 

ЦНИОТ, 2016 

https://moodle.tvgsha.ru/mo

d/data/view.php?d=1&rid=1

14 

авторизованный 

ЭБС 

Знаниум 

Маврищев В.В. Общая 

экология: уч.пособие.- М.: 

НИЦ ИНФРА-М; Мн.: 

Нов.знание,2013 

https://new.znanium.com/ca

talog/product/400685 

авторизованный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/window/library
http://www.agronomiy.ru/
https://new.znanium.com/catalog/product/538671
https://new.znanium.com/catalog/product/538671
https://e.lanbook.com/book/142998
https://e.lanbook.com/book/142998
https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=114
https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=114
https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=114
https://new.znanium.com/catalog/product/400685
https://new.znanium.com/catalog/product/400685
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Приложение А 
Макет дневника учебной практики 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ознакомительной практики 

 

 

 

в_____________________________________ 

     (название структурного подразделения/ профильной организации) 

 

студента ______ курса 

 

технологического факультета 

 

 

Направление подготовки: 35.03.04 Агрономия  

Направленность (профиль): Технологии производства продукции растениеводства 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная (заочная) 

 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 

 

Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности,   пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка проведен  «___» _______________20___г. 
(дата)

 

Руководитель практики_______________/____________________/  

 (подпись, ФИО)   

 

 

 

 

 

 

Тверь –  20___ 
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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

льноводства 

___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

«_____» _________________ 20…….г. 

 

 

 

 

 

  Содержание и планируемые результаты практики 

Перечень компетенций, формируемых  практикой 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальная компетенция  

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

ИД-2УК-1 Грамотно, логично, аргументировано 

формирует   собственные  суждения  и оценки 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-1УК-5Находит и использует  информацию о 

культурных  особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

 

УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвитияна основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

ИД-2УК-6Критически оценивает эффективность  

использования  времени и других  ресурсов при 

решении поставленных задач, а также  

относительно  полученного  результата. 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

ИД-1УК-8Создает и обеспечивает  безопасные  

условия жизнедеятельности, в том  числе  с 

помощью средств защиты  

ИД-2УК-8 Осуществляет действия  по 

предотвращению возникновения  

чрезвычайных  ситуаций (природного и 

техногенного происхождения), принимает  

участие в аварийно-восстановительных  

мероприятиях. 

Общепрофессиональная компетенция  

ОПК-1. Способен решать типовые 

задачи профессиональной деятельности 

на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук  с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-1Демонстрирует  и использует  знание 

основных  законов математических, 

естественнонаучных  и общепрофессиональных  

дисциплин, необходимых  для решения 

типовых  задач  в области  профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 - Способен к участию в 

проведении экспериментальных 

исследований в профессиональной 

деятельности  

ИД 1ОПК5 - Проводит лабораторные анализы 

образцов почв, растений и удобрений 
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Перечень планируемых результатов обучения по практике 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения  

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ИД-2УК-1 Грамотно, логично, 

аргументировано 

формирует   собственные  

суждения  и оценки 

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: грамотно, логично, 

аргументированно формулировать  собственные   

суждения 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

навыками грамотного, логичного и аргументированного 

формулирования собственных суждений 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

ИД-1УК-5 Находит и 

использует  информацию о 

культурных  особенностях и 

традициях различных 

социальных групп. 

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: использовать  информацию  о 

культурных особенностях и традициях различных 

социальных групп. 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: навыками использования  

информации  о культурных особенностях и традициях 

различных социальных групп. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ИД-2УК-6 Критически 

оценивает эффективность  

использования  времени и 

других  ресурсов при 

решении поставленных 

задач, а также  

относительно  полученного  

результата. 

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: эффективно использовать   время  и 

другие   ресурсы  при решении поставленных задач, а 

также относительно  полученного результата. 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: навыками эффективного 

использования   времени  и других   ресурсов  при 

решении поставленных задач, а также относительно  

полученного результата. 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8 Создает и 

обеспечивает  безопасные  

условия жизнедеятельности, 

в том  числе  с помощью 

средств защиты  

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: использовать средства обеспечения 

безопасных  условий жизнедеятельности, в том числе с 

помощью средств защиты 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: средствами обеспечения безопасных  

условий жизнедеятельности, в том числе с помощью 

средств защиты 

ИД-2УК-8 Осуществляет 

действия  по 

предотвращению 

возникновения  

чрезвычайных  ситуаций 

(природного и техногенного 

Уметь (У):  основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: осуществлять действия по  

предотвращению возникновения  чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного  происхождения), принимать 

участие в аварийно-восстановительных  мероприятиях 

Владеть (В):  базовые навыки в решении типовых 
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происхождения), принимает  

участие в аварийно-

восстановительных  

мероприятиях. 

(стандартных) задач: навыками по  предотвращению 

возникновения  чрезвычайных ситуаций (природного и 

техногенного  происхождения) 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и естественных наук  с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

 

ИД-1ОПК-1 Демонстрирует  и 

использует  знание 

основных  законов 

математических, 

естественнонаучных  и 

общепрофессиональных  

дисциплин, необходимых  

для решения типовых  задач  

в области  

профессиональной 

деятельности 

Уметь (У): основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: использовать основные  законы  

математических, естественнонаучных  и 

общепрофессиональных дисциплин, необходимых  для 

решения  типовых  задач  в области профессиональной 

деятельности. 

Владеть (В): базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

навыками использования основных  законов  

математических, естественнонаучных  и 

общепрофессиональных дисциплин, необходимых  для 

решения  типовых  задач  в области профессиональной 

деятельности. 

ОПК-5 - Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности  

ИД 1ОПК5 - Проводит 

лабораторные анализы 

образцов почв, растений и 

удобрений 

 

Уметь (У): основные умения при решении типовых 

(стандартных) задач: использовать экспериментальные 

исследования в профессиональной деятельности 

Владеть (В): базовые навыки в решении типовых 

(стандартных) задач: 

способностью использовать экспериментальные 

исследования в профессиональной деятельности 

 

Содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Описание содержания 

этапов 

Трудоемкость в акад. час 

Р
аб

о
та

 п
о
д
 

р
у
к
о
в
о
д
ст

в
о
м

 

п
р
еп

о
д
ав

ат
ел

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 

в
се

го
 

о
ч
н

ая
 

ф
о
р
м

а 

за
о
ч
н

ая
 

ф
о
р
м

а 
 

о
ч
н

ая
 

ф
о
р
м

а 

за
о
ч
н

ая
 

ф
о
р
м

а 
 

о
ч
н

ая
 

ф
о
р
м

а 

за
о
ч
н

ая
 

ф
о
р
м

а 
 

1 Подготовительный 

этап 

Ознакомление с 

тематикой НИР 

кафедры и 

особенностями ее 

выполнения. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

4 2 4 2 8 4 

2 Основной этап  Формирование 24 6 60 90 84 96 
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электронного 

портфолио студентов. 

Изучение биолого-

морфологических 

особенностей 

культурных и диких 

растений. 

Выполнение 

почвенного разреза, 

прикопок. 

3 Отчетный этап Мероприятия по сбору, 

обработке и 

систематизации 

фактического 

материала. 

Оформление отчета по 

практике  

10 2 4 4 14 6 

4 Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

2 2   2 2 

 Всего  40 12 68 96 108 108 

 

 

№ п/п 

Наименование 

модулей, 

разделов и тем 

Осваиваемые 

дидактические 

единицы по 

показателям 

«уметь», 

«владеть» 

Наименование 

оценочного 

средства 

текущего 

контроля 

Представление 

оценочного 

средства в 

РПП 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач: 

Отчетный этап Проводить  сбор, 

систематизацию 

и анализ 

фактического 

материала. 

Оформление 

отчета по 

практике  

Портфолио, 

дневник, 

индивидуальное 

задание, отчет, 

сообщение 

Перечень 

вопросов 

Перечень 

вопросов 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

Подготовительный 

этап 

Работать в 

команде, 

используя  

информацию  о 

культурных 

особенностях и 

традициях 

различных 

социальных 

групп. 

 

дневник, 

индивидуальное 

задание, отчет, 

сообщение 

Перечень 

вопросов 

Перечень 

вопросов 
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УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

Подготовительный 

этап 

Эффективно 

использовать   

время  и другие   

ресурсы  при 

решении 

поставленных 

задач, а также 

относительно  

полученного 

результата 

дневник, 

индивидуальное 

задание, отчет, 

сообщение 

Перечень 

вопросов 

Перечень 

вопросов 

Основной этап 

Формировать 

электронное 

портфолио. 

Изучение 

биолого-

морфологических 

особенностей 

культурных и 

диких растений. 

Выполнение 

почвенного 

разреза, 

прикопок. 

Портфолио, 

дневник, 

индивидуальное 

задание, отчет, 

сообщение 

Перечень 

вопросов 

Перечень 

вопросов 

Отчетный этап 

Сбор, обработка 

и систематизация 

фактического 

материала. 

Оформление 

отчета по 

практике 

дневник, 

индивидуальное 

задание, отчет, 

сообщение 

Перечень 

вопросов 

Перечень 

вопросов 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Подготовительный 

этап 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

дневник, 

индивидуальное 

задание, отчет, 

сообщение 

Перечень 

вопросов 

Перечень 

вопросов 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук  с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Основной этап 

Формировать 

электронное 

портфолио. 

Изучать биолого-

морфологические 

особенности 

культурных и 

диких растений. 

Выполнять 

почвенный 

Портфолио, 

дневник, 

индивидуальное 

задание, отчет, 

сообщение 

Перечень 

вопросов 

Перечень 

вопросов 
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разрез, прикопки. 

Отчетный этап 

Сбор, обработка 

и систематизация 

фактического 

материала. 

Оформление 

отчета по 

практике 

дневник, 

индивидуальное 

задание, отчет, 

сообщение 

Перечень 

вопросов 

Перечень 

вопросов 

ОПК-5 - Способен к участию в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности  

Основной этап 

Изучать биолого-

морфологические 

особенности 

культурных и 

диких растений. 

Выполнять 

почвенный 

разрез, прикопки. 

дневник, 

индивидуальное 

задание, отчет, 

сообщение 

Перечень 

вопросов 

Перечень 

вопросов 

 

Руководитель практики ___________________/_______________________/ 

(Подпись)                                           (ФИО) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     льноводства 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ  ПРАКТИКУ 

 

 

Студенту   

Сроки практики: с «  ___»  ________ 20___  г. по  «  ___»      ______ 20___  г. 

 

 

 

Содержание задания:  

1. Выполнение следующих заданий: 

1.1 Оформление электронного портфолио студента 

1.2 Биолого-морфологические особенности культурных и дикорастущих растений 

семейства:.............. 

1.3 Изготовление гербарных образцов растений семейства .... 

1.4 Выполнение почвенного разреза монолита...... 

1.5 Выполнение прикопок...... 

2. Ведение и оформление дневника практики. 

3. Составление и оформление отчета по практике. 

 

 

 

Задание разработал    _______________________               

«____»_______________20___г.  

(подпись руководителя практики) 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

(подпись студента) 
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 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

льноводства 

 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 

 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

№

№ 

п/п 

Период  

(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  

программы практики 

1. 

 

 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка 

2. 

 Формирование электронного портфолио студентов 

Ознакомление со структурой портфолио. 

Сбор, обработка и систематизации фактического материала 

для оформления результатов своей деятельности в виде 

электронного портфолио студента 

3. 

 Изучение биолого-морфологических особенностей 

культурных и диких растений. 

Изготовление гербарных образцов. 

Выполнение почвенного разреза монолита. Отбор монолита 

Выполнение прикопков. 

5. 

 Обработка, систематизация и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике, получение 

отзыва. 

 

 

Рабочий график проведения практики разработал      _________________________      

(подпись руководителя практики) 

 «____»_______________20___г.  
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Учет  выполнения обучающимся рабочего графика практики 

 

№ 

п/п 

Число, 

месяц 

Вид работ, мероприятия 

выполненные студентом 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Подпись 

руководителя 

практики  

  Инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка 

(остается без изменений!) 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 ______________________ 

    (подпись студента) 

 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(Ф.И.О.), (подпись руководителя практики) 
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О ПРАКТИКЕ 

Студента технологического   факультета направления  35.03.04 Агрономия 

 

_______________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество студента) 

 

Критерии оценки прохождения практики Оценка 

Выполнение программы практики Выполнена в полном объеме/ 

выполнена частично/не 

выполнена 

Выполнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме/ 

выполнено частично/не 

выполнено 

Соблюдение графика прохождения практики Соблюден/не соблюден 

Достижение планируемых результатов практики: 

 
 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Сформирована на пороговом 

уровне/ сформирована на базовом 

уровне/ сформирована на 

высоком уровне 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Сформирована на пороговом 

уровне/ сформирована на базовом 

уровне/ сформирована на 

высоком уровне 

УК-6. Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвитияна основе принципов образования в 

течение всей жизни 

Сформирована на пороговом 

уровне/ сформирована на базовом 

уровне/ сформирована на 

высоком уровне 

УК-8. Способен создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

 

ОПК-1. Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных 

наук  с применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

ОПК-5 - Способен к участию в проведении 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности  

 

Заключение: 

(Дается общее заключение руководителя практики, с указанием оценки за практику) 

Пример:  

В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся 

необходимая информация, подтверждающая выполнение программы практики. 

Оценка за практику «отлично». 

Руководитель практики  

 

 

___________________ /________/ 

              Ф.И.О./ подпись 

 

    «___»_____________ 20__г. 
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Шкала оценивания и критерии оценки дневника: 

№ 

п/п 

Шкала оценивания Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценки 

1.  Зачтено (отлично) 13 15 - дневник 

заполняется 

аккуратно, 

своевременно, 

грамотно;  

- виды работ 

представлены в 

соответствии с 

требованиями 

программы 

практики, носят 

описательный 

характер, логически 

обосновываются. 

2.  Зачтено (хорошо) 11 12 - дневник 

заполняется 

аккуратно, 

своевременно, 

грамотно;  

- виды работ 

представлены не 

полно, не 

профессиональным 

языком. 

3.  Зачтено 

(удовлетворительно) 

9 10 - задание в целом 

выполнено, 

имеются 

недостатки при 

выполнении в ходе 

практики 

отдельных разделов 

(частей) задания; 

- имеются замечания 

по оформлению 

собранного 

материала. 

4.  Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

0 8 во всех остальных 

случаях 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 

(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮПРАКТИКУ 

 

 

Студенту   

Сроки практики: с «  ___»  ________ 20__  г. по  «  ___»      _______ 20__  г. 

 

 

 

Содержание задания:  

1. Выполнение следующих заданий: 

1.1 Оформление электронного портфолио студента 

1.2 Биолого-морфологические особенности культурных и дикорастущих растений 

семейства:.............. 

1.3 Изготовление гербарных образцов растений семейства .... 

1.4 Выполнение почвенного разреза монолита...... 

1.5 Выполнение прикопок...... 

2. Ведение и оформление дневника практики. 

3. Составление и оформление отчета по практике. 

 

 

 

 

 

Задание разработал    _______________________               

«____»_______________20___г.  

(подпись руководителя практики) 

Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 

(подпись студента) 
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Шкала оценивания и критерии оценки индивидуального задания: 

 

№ 

п/п 

Оценка Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

Критерии оценки 

1.  Зачтено (отлично) 18 20 Индивидуальное 

задание выполнено в 

полном объеме, 

обучающийся проявил 

высокий уровень 

самостоятельности и 

творческий подход к 

его выполнению 

2.  Зачтено (хорошо) 15 17 Индивидуальное 

задание выполнено в 

полном объеме, 

имеются отдельные 

недостатки в 

оформлении 

представленного 

материала 

3.  Зачтено 

(удовлетворительно) 

12 14 Задание в целом 

выполнено, однако 

имеются недостатки 

при выполнении в ходе 

практики отдельных 

разделов (частей) 

задания, имеются 

замечания по 

оформлению 

собранного материала 

4.  Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

0 11 Задание выполнено 

лишь частично, 

имеются 

многочисленные 

замечания по 

оформлению 

собранного материала 

 

  

 

 

 


