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1. ЦЕЛЯМИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ являются закрепление и углубление теоретической 

знаний, формирование практических умений, навыков и компетенций по технологиям 

возделывания с.-х. культур. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

- ознакомление с производственной деятельностью Научно-образовательного кластера ин-

ститута и технологическими процессами в растениеводстве; 

- изучение культур севооборота, основных приемов и агротехнических требований при их 

возделывании; определение биологической урожайности; 

- определение засоренности посевов и разработка основных мер борьбы с нею;  

- применение знаний для оценки качества проводимых полевых работ и выявления агротех-

нических нарушений при вспашке, культивации, лущении, бороновании и т.п.; 

- определение уплотняющего воздействия техники на почву; 

- приобретение практических навыков профессиональной эксплуатации с.-х. машин и техно-

логического оборудования в растениеводстве; 

- экскурсии в научно-исследовательские учреждения города и ознакомление с с.-х. машинами 

для возделывания и уборки полевых культур. 

 
3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

3.1.Учебная практика по технологии растениеводства относится к блоку Б2.У  

3.2. Для прохождения учебной практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые во время освоения дисциплины Технология растениеводства: 

Знания: основных элементов технологий возделывания с.-х. культур; 

Умения: разрабатывать основные технологические приемы возделывания; 

Навыки: составления схем возделывания с.-х. культур с учетом защиты почв от эрозии и ре-

сурсосбережения. 

3.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной практикой: 

Технология животноводства; 

Тракторы и автомобили; 

Инженерно – техническое обеспечение технологий растениеводства; 

Сельскохозяйственные машины. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  

При прохождении учебной практики по технологии растениеводства используют по-

левую и лабораторную формы. Основу учебной практики составляют посещения севооборо-

тов, обработка материала в лабораторных условиях кафедры и экскурсии. Способ проведения 

практики – стационарная. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

5.1. Учебная практика по технологии растениеводства проходит на базе кафедры Агрономии 

и селекции сельскохозяйственных культур  и АТЦ института. Во время практики организу-

ются экскурсии в НИУ города Зернограда. 

5.2.Учебная практика проводится согласно учебному плану на 3-м курсе.  Общая продолжи-

тельность практики 72 часа. 

 
6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА,  

ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Проведение данной учебной практики направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

Номер/ 

индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК – 1 

 

способностью к ис-

пользованию основ-

ных законов есте-

ственнонаучных дис-

циплин в профессио-

нальной деятельности,  

применение методов 

математического ана-

лиза и моделирования. 

свойства почвы, 

приемы повы-

шения ее плодо-

родия, факторы 

жизни растений, 

меры борьбы с 

сорняками, био-

логические осо-

бенности возде-

лываемых куль-

тур  

обосновать тех-

нологические 

требования к си-

стемам машин по 

производству 

продукции рас-

тениеводства, 

составить схемы 

севооборотов, 

разрабатывать 

технологии обра-

ботки почвы, си-

стемы интегри-

рованной защиты 

растений. 

навыками применений 

технологий обработки 

почвы с элементами 

защиты почв от эрозии, 

ресурсосбережения, 

влагонакопления. 

ПК-11 

 

готовностью к про-

фессиональной экс-

плуатации машин и 

технологического 

оборудования для 

производства, хране-

ния и первичной пере-

работки с.-х. продук-

ции 

элементы техно-

логий возделы-

вания с.-х. куль-

тур, возможно-

сти программи-

рования урожа-

ев,  

агротехнические 

основы защиты 

почв от эрозии, 

системы удоб-

рений. 

выполнять ос-

новные техноло-

гические приемы 

по возделыванию 

с.-х. культур. 

прогрессивными тех-

нологиями производ-

ства продукции расте-

ниеводства и навыками 

по применению энер-

госберегающих техно-

логий на основе при-

менения  комплекса 

современных машин.  
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоемкость учебной практики по технологии растениеводства составляет 2 

зачетные единицы (72 часа). 

 

№  

занятия Содержание занятия 
Кол-во 

часов 

1 

Общая характеристика  и производственная деятельность АТЦ АЧИИ поч-

венно-климатические условия, площадь землепользования, структура по-

севных площадей и урожайность с.-х. культур за последние 2-3 года. 

Технологические процессы в растениеводстве: эксплуатации с.-х. машин и 

оборудования. Оценка качества полевых работ. 

6 

2 
Изучение с.-х. культур севооборота, основных приемов и агротехнических 

требований при их возделывании. 
12 

3 
Сорные растения агрофитоценозов АЧИИ. Определение засоренности по-

лей и разработка основных мер борьбы с нею. 
18 

4 Определение уплотняющего воздействия техники на почву. 12 

5 
Экскурсии в научно-исследовательские учреждения города и ознакомление 

с с.-х. машинами для возделывания и уборки полевых культур. 
6 

6 Оформление отчета и  подготовка к зачету 18 

 Итого 72 

 
Промежуточная аттестация зачет с 

оценкой 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

При выполнении различных видов работ на учебной практике студенты должны ис-

пользовать научно-исследовательские и научно-производственные технологии, применяемые 

на сельскохозяйственных предприятиях. Использовать методики по определению качества 

основных производственных процессов в технологиях возделывания с.-х. культур.  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

На коммерческой основе: 

Электронно-библиотечная система IPRbooks - //www.iprbookshop.ru — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний, в полном объеме соответствующая 

требованиям законодательства РФ в сфере образования . 

В базе ЭБС IPRbooks содержится более 7 000 книг — это учебники, монографии, 

журналы по различным направлениям подготовки специалистов высшей школы, другая 

учебная литература. Основной фонд электронной библиотеки состоит из книг и 

журналов более 200 ведущих издательств России, поставляющих на рынок литературу для 

учебного процесса.  ЭБС IPRbooks систематически обновляется и пополняется новыми 
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современными и востребованными изданиями, при этом постоянно совершенствуются 

количественные и качественные характеристики библиотеки.  

 

На бесплатной основе 

 

Полнотекстовая база данных Polpred.com  http://polpred.com  

Polpred.com – полнотекстовая база данных, которая формируется из обзора прессы, с 

полными текстами сообщений ведущих информационных агентств.                

  Документы аналитики и обзора прессы включаются одновременно в отраслевые и 

страновые ресурсы: 42 отрасли, 230 стран, 600 источников. Содержит 185 тыс. сообщений и 

18 тыс. аналитических статей в html, 880 страновых и 390 отраслевых томов в pdf формате. 

База данных постоянно обновляется и пополняется. 

 

Oxford Journals Archive -  www.oxfordjournals.org. 

Архив научных журналов издательства Oxford University Press.  

SAGE Journals Online-  www.sagepub.com 

 Архив научных журналов издательства SAGE Publications.  

           Electronic Back Volume Sciences Collection -.www.annualreviews.org/. 

Архив научных журналов издательства Annual Reviews 

Nature journal Digital archive -. www.nature.com 

            Цифровой архив журнала Nature издательства Nature Publishing Group 

IOP Historic Archive – http://iopscience.iop.org 

Архив научных журналов издательства IOP Historic Archive. 

Science Classic – www.sciencemag.org 

Цифровой архив статей журнала Science.  

T&F 2011 JournaL ARCHIVES COLLECTION-  www.tandfonline.com   

Архив научных журналов издательства Taylor and Francis.  

            Cambridge Journals Digital Archive - www.journals.cambridge.org/archives. 

 Архив научных журналов издательства Cambridge University Press. 

В тестовом доступе 

World Scientific. Научные журналы -  www.worldscientific.com 

World Scientific - это журналы по различным отраслям знаний. Тематика: химия и физика, 

наука об окружающей среде, математика, медицина и наука о жизни, компьютерные и инже-

нерные науки, экономика и бизнес, социальные науки.  

Свободные ресурсы 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  -  http://window.edu.ru 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" создана 

по заказу Федерального агентства по образованию в 2005-2008 г.г. и является результатом 

выполненных работ по государственным контрактам № 985 от 27.10.2005г., № П82 от 

17.07.2006г., № П252 от 20.06.2007г., № П433 от 25.07.2008г. и № П1847 от 21.10.2009г. 

ИС "Единое окно" является уникальным образовательным проектом в русскоязычном 

Интернете и объединяет в единое информационное пространство электронные ресурсы 

свободного доступа для всех уровней образования в России. 

В разделе Библиотека представлено более 28 000 учебно-методических материалов, 

разработанных и накопленных в системе федеральных образовательных порталов, а также 

изданных в университетах, ВУЗах и школах России. Более половины учебно-методических 

http://polpred.com/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.annualreviews.org/
http://www.nature.com/
http://iopscience.iop.org/
http://www.sciencemag.org/
http://www.tandfonline.com/
http://www.journals.cambridge.org/archives
http://www.worldscientific.com/
http://window.edu.ru/window
http://window.edu.ru/library
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материалов разработаны и переданы в "Библиотеку" ведущими университетами и ВУЗами 

России, а также издательствами, отдельными преподавателями и авторами. 

 

Научная электронная библиотека- http://elibrary.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский 

информационный портал  в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащей рефераты и полные тексты более 13 млн. научных статей и публикаций. На 

платформе eLIBRARY.RUдоступны электронные версии, более 2000 нучно-технических 

журналов, в том числе более 1000 журналов в открытом доступе. 

 

Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований РФФИ ) -  

http://www. rfbr.ru /lib  

 

Электронная библиотека РГБ ( ресурсы свободного доступа) - http://elibrary.rsl.ru 

Часть документов Электронной библиотеки находится в открытом доступе, вы можете 

читать эти книги не выходя из дому. Для того чтобы обратиться к их полнотекстовой версии 

достаточно установить подключение к сети Интернет и программу Acrobat Reader. Документ 

откроется в формате pdf, что позволяет читать его с экрана. 

 

Российская научная Сеть - http://nature.web.ru/ 

Это информационная система, нацеленная на облегчение доступа к научной, научно-

популярной и образовательной информации, и на стимулирование обмена знаниями между 

профессиональными участниками научного и образовательного процессов, опирающаяся на 

современные Интернет-технологии. 

 

Электронно-библиотечная система IQlib -  http://www.iqlib.ru/ 

Уникальный образовательный ресурс, объединяющий в себе интернет-библиотеку и 

пользовательские сервисы для полноценной работы с библиотечными фондами.  

Электронно-библиотечная система IQlib предлагает  электронные версии 

учебников, справочных и учебных пособий, а также другие материалы, которые могут 

быть полезны всем, кто имеет отношение к образовательному и просветительскому 

процессам.  

      Свободный режим предоставляет пользователям следующие возможности: полный доступ 

к текстам библиотеки ретроспективных изданий, работа с каталогами и библиографией всего 

ресурса, а также ознакомление с фрагментами изданий представленных в платном режиме.  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

 

 Во время прохождения учебной практики студент ведет дневник и оформляет весь по-

лученный материал в форме отчета по практике. 

 Самостоятельно изучает вопросы по оценке качества полевых работ и технологиям 

возделывания культур, нетрадиционных для зоны расположения вуза; определению биологи-

ческой урожайности различных культур (пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, гороха 

и др.). 

 

10.1. Вопросы для самостоятельной работы 

 

http://elibrary.ru/
http://elibrary.rsl.ru/
file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/PQMF2H86/Российская%20научная%20Сеть
http://www.iqlib.ru/
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1. Оценка качества вспашки. 

2. Оценка качества лущения. 

3. Оценка качества боронования. 

4. Оценка качества культивации. 

5. Оценка качества внесения удобрений. 

6. Оценка качества применения гербицидов. 

7. Оценка качества применения инсектицидов. 

8. Оценка качества посева. 

9. Допустимые отклонения при выполнении полевых работ. 

10. Экономические пороги вредоносности сорняков. 

11. Экономические пороги вредоносности вредителей. 

12. Экономические пороги вредоносности болезней зерновых культур. 

13. Определение биологической урожайности кукурузы. 

14. Определение биологической урожайности пшеницы. 

15. Определение биологической урожайности ячменя. 

16. Определение биологической урожайности подсолнечника. 

17. Определение биологической урожайности гороха. 

18. Технология возделывания льна-долгунца и хлопчатника. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

По окончании учебной практики по «Технологии растениеводства» студенты сдают 

зачѐт. При сдаче зачета каждый студент должен представить дневник учебной практики, 

оформленный в соответствии с требованиями. 

Зачет проводится в форме собеседования с использованием дневника по практике. При 

сдаче зачета студент должен ответить на теоретические и практические вопросы  по материа-

лу, изучаемому в процессе учебной практики.     

 

 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

12. 1. Основная литература 

Авторы Наименование Год и место издания 

И.П. Фирсов, А.М. Соловьѐв, 

М.Ф Трифонова 

Технология  растениеводства М.: КолосС, 2012. 

В.Ф. Мальцев, М.К. Каюмов Технология производства 

продукции растениеводства 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2010. 

Рудакова Л.В., Симонова Е.Н., 

Суббота Т.В. 

Практикум по технологии 

растениеводства  

Зерноград: ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2011. 
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12.2 Дополнительная литература 
 

Авторы Наименование Год и место издания 

В.А. Алабушев. Растениеводство Ростов-на-Дону: «Март».- 

2004. 

 «Перспективная ресурсосбе-

регающая технология» про-

изводства культур  

Сахарная свекла 

Подсолнечник 

Озимая пшеница, 

Соя и др.  

М.: «Росагроинформ», 2010-

2011. 

 ГОСТ Р 52325-2005 Семена 

с.-х. растений. Сортовые и 

посевные качества. Общие 

технические условия 

М.: Стандартинформ, 2005. – 

20 с. 

Г.С. Посыпанов Растениеводство 

.  

М.: КолосС, 2006. г 

В.В. Коломейченко Растениеводство М.: Агробизнесс центр, 

2007. 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Видеопроектор, ноутбук, настенный или переносной экран. 

Специализированные принадлежности и оборудование для определения уплотнения почвы. 

Прибор для определения влажности и температуры почвы TRdiTuroni. 

Прибор для определения плотности почвы в полевых условиях (пенетромер). 

Весы электронные. 

Сумочки, этикетки. 

Металлические квадратные рамки 50×50 см для определения засоренности посевов. 

Линейки и/или металлические стержни для определения глубины обработки почвы. 

Шнур для определения гребнистости пашни. 
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