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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Программирование урожаев полевых куль-

тур» является формирование теоретических знаний и практических навыков 

программирования урожаев сельскохозяйственных культур для различных 

уровней агротехнологий. 

 

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

 
1.2.1. Дисциплина «Программирование урожаев полевых культур» относится 

к обязательным дисциплинам вариативной части. 

1.2.2.Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дис-

циплин бакалавриата: «Растениеводство», «Агрохимия», «Физиология и био-

химия растений», «Механизация растениеводства», «Основы научных иссле-

дований в агрономии», «Защита растений». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: современные технологии возделывания с.-х. культур; основы фор-

мирования посевов с оптимальными показателями ассимиляционной по-

верхности; приемы оптимизации водного, воздушного, теплового режимов 

почвы; экономически оправданные дозы удобрений для посевов с заданной 

продуктивностью и с учетом агрохимических свойств почвы, выноса пита-

тельных веществ с урожаем, коэффициентов использования элементов пи-

тания из почв и удобрений; приемы оптимизации агрофизических свойств 

почв; роль климатических факторов для обоснования продуктивности посе-

вов. 
Уметь: рассчитать потребность в величине всех показателей, характеризующих 

фотосинтетическую деятельность посевов; потребность культур в удобрениях 

для формирования различных уровней урожайности; использовать соответ-

ствующие климатические показатели для обоснования продуктивности посевов 

и технологических приемов. 

Владеть: методами оценки элементов продуктивности посевов, расчета норм 

и доз удобрений на планируемую урожайность.  

1.2.3.Перечень последующих учебных дисциплин и видов деятельности, для 

которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учеб-

ной дисциплиной:  

Проектирование современных технологий возделывания культур, Ин-

новационные технологии в агрономии, Научно-производственная прак-

тика. 

Параллельное изучение дисциплины Технология производства семян по-

левых культур, будет способствовать закреплению знаний по дисциплине 

Программирование урожаев полевых культур.
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1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ ПО  ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 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 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  

 

основные методы сбора и 

анализа информации, спосо-

бы формализации цели и ме-

тоды ее достижения 

анализировать, обобщать и 

воспринимать информацию; 

ставить цель и формулиро-

вать задачи для её достиже-

ния 

навыками анализа и оценки 

современных научных до-

стижений и результатов дея-

тельности по решению ис-

следовательских и практиче-

ских задач 

ОПК-3 способностью понимать сущ-

ность современных проблем аг-

рономии, научно-

технологическую политику в 

области производства безопас-

ной растениеводческой продук-

ции 

условия программирования 

урожаев для производства 

безопасной растениеводче-

ской продукции 

обеспечить получение уро-

жая заданного качества, 

учитывая научно-

технологическую политику в 

области производства без-

опасной растениеводческой 

продукции 

способностью анализиро-

вать современные проблемы 

агрономии и научно-

техническую политику в об-

ласти производства и реали-

зации экологически без-

опасных и экономически 

эффективных технологий 

производства продукции 

растениеводства 

ОПК-5 владением методами програм-

мирования урожаев полевых 

культур для различных уровней 

агротехнологий 

методы программирования 

урожаев полевых культур для 

различных уровней агротех-

нологий с учетом агрометео-

рологических и агрохимиче-

ских условий 

использовать новые направ-

ления в программировании 

урожаев с.-х. культур и рас-

считывать действительно 

возможный урожай для раз-

ных уровней технологий 

возделывания полевых куль-

тур 

комплексом методов расчета 

величины программируемо-

го урожая 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Всего часов 

1 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические занятия 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 94 94 

В том числе  

Подготовка к практическим занятиям 30 30 

Выполнение индивидуальных заданий  32 32 

Проработка и повторение лекционного материала и 

материалов учебников.  
32 32 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З 

- 

З 

- 

Экзамен (Э) - - 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

 2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

 

Содержание раздела в дидактических 

единицах 

1 2 3 

1 Раздел 1. Методологи-

ческая основа и прин-

ципы программирова-

ния урожаев. 

 

1.Этапы, принципы методы программирова-

ния урожаев. Программирование урожая и его 

этапы. Методы прогнозирования и программиро-

вания урожая. Условия и факторы программиро-

вания урожая.  

Раздел 2. Уровни уро-

жаев и методы их про-

граммирования. 

 

2.Уровни урожайности. Потенциальный урожай 

(ПУ) или максимальный урожай (МВУ). Действи-

тельно возможный урожай (ДВУ).      Урожай в 

производстве (УП). 

3.Значение условий водно-воздушного режима 

почвы при программировании урожаев. Вода – 

незаменимый фактор формирования урожая. Про-

дуктивная влага и ее определение. 

4.Урожай как результат фотосинтетической 

деятельности растений. Пути повышения вало-

вых сборов продукции. 
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5.ФАР как фактор, определяющий продуктив-

ность культуры. Урожай как результат фотосин-

тетической деятельности растений в посевах. Фо-

тосинтез как фактор урожайности. Фотосинтети-

чески активная радиация (ФАР). Фактические и 

теоретически возможные коэффициенты исполь-

зования солнечной энергии. Получение посевов с 

оптимальным ходом роста площади листьев. Ре-

сурсы ФАР и потенциальный урожай. Тепло как 

часть солнечной радиации. 

6.Система удобрений при программировании 

урожаев. Плодородие почвы. Бонитировка почвы.  

Расчет доз удобрений на программируемый уро-

жай: 

а) расчет доз NРК на заданный урожай; 

б) расчет доз NРК на заданную прибавку урожая; 

в) расчет доз NРК при совместном внесении ор-

ганических и минеральных удобрений; 

г) расчет запасного внесения питательных ве-

ществ. 

 

 

2.2.2 Разделы (модули) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 

№ 

п/п 

Раздел (модуль)  

дисциплины 

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу сту-

дентов (трудоемкость в часах) 

Формы текущего 

контроля (по 

неделям семестра) 

 Л ПЗ СРС Всего 

1 Раздел 1. Методологиче-

ская основа и принципы 

программирования уро-

жаев. 

 

2 - 48 50 

УО – 1 (1-4 нед) 

ТС – 3 задания си-

туационные (5,6,7 

нед.) 9 – защита 

проектного задания 
2 Раздел 2. Уровни урожаев 

и методы их программи-

рования. 

- 8 46 54 

3 Промежуточная атте-

стация  

- - 4 4 Зачет 

4 Итого часов 2 8 98 108 - 

 

УО - устный опрос, ТС – 2 учебные задачи, ПР - 2 – контрольное задание 
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2.2.3 Практические занятия 

 

 

 

 

 

2.3 Самостоятельная работа студента.  

Виды СРС 

 

№ 

п/п 

Номер раздела учебной дисциплины Виды СРС Всего часов 

 

1 

Раздел 1. Методологическая основа и 

принципы программирования урожа-

ев. 

 

1.Выполнение индивиду-

альных заданий по расчету 

ПУ и сбор материала для 

выполнения проектного за-

дания. 

2.Подготовка к практиче-

ским занятиям. 

3.Работа с литературными 

источниками, учебниками, 

проработка лекционного 

материала 

 

32 

 

 

 

 

30 

 

 

 

32 

2 Раздел 2. Уровни урожаев и методы 

их программирования. 

 

 Итого  94 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование модуля 

 учебной дисциплины 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

1 Раздел 1. Методологическая 

основа и принципы про-

граммирования урожаев 

1. Программирование урожайно-

сти различного уровня. 

2.  Агрометеорологические осно-

вы программирования урожаев. 

- 

 

- 

Раздел 2. Уровни урожаев и 

методы их программирова-

ния. 

 

3. Программирование урожаев по 

влагообеспеченности растений. 2 

4. Программирование урожаев по 

приходу ФАР. 
2 

5. Расчет величины программиру-

емого урожая по биоклиматиче-

скому потенциалу. 

- 

6. Определение действительно 

возможной урожайности 

по биогидротермическому потен-

циалу 

2 

7.  Агротехнические и агрохими-

ческие основы программирова-

ния. 

2 

 Итого  8 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Виды учебной работы 

 

 

 

 

Образовательные  

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные 

/групповые) 

1 Лекция 1 Проблемная групповые 

2 Практические занятия 2 Дискуссия групповые 

3 Практические занятия 4, 6 Тренинг, анализ практиче-

ских ситуаций 

групповые 

4 Практическое занятие 7 Защита проектных заданий, 

дискуссия 

групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме составляют 100 % от объема аудиторных занятий: 

Лекции  - 2 часа; 

Практические занятия  - 8 часов. 

 

 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 4.1 Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма Количество во-

просов и зада-

ний 

Количество 

независимых 

вариантов 

 

 

 

ТАТ 

 

 

 

Методы расчета величины  

программируемого урожая 

 

 

УО 10 по количе-

ству студен-

тов в группе 

ТС -1 7 по количе-

ству студен-

тов в группе 

ПР -1 2 теоре-

тич.вопроса 

1 задача 

по количе-

ству студен-

тов в группе 

проектное 

задание 

 по количе-

ству студен-

тов в группе 

ПРАТ Зачет    

 

УО – устный опрос, ТС – задачи для расчета, ПР – 1 контрольная работа 
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4.2 Задания промежуточной аттестации (к зачету) 

4.2.1 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации по темам: 

1. Что понимают под программированием урожаев? 

2. В какой последовательности осуществляется программирование урожаев? 

3. Каковы принципы программирования урожаев? 

4. В чем разница между планированием, программированием и прогнозированием 

урожаев? 

5. Какие методы можно применять при программировании урожаев? 

 

4.2.2 Примерная индивидуальная расчетная работа 

1. Рассчитать величину возможного урожая зерна  кукурузы, если приход  

ФАР 90 кДж/см кв., Кфар-1,5%. Калорийность 1 кг сухой биомассы 16500 кДж.  

Определить потребность в питательных веществах при содержании в почве  

N – 1,0, P2O5 – 1,6, К2О – 4 мг/100г. почвы.  

Составить комплекс мероприятий, обеспечивающий получение  

рассчитанного урожая.  

 2. Рассчитать величину возможного урожая озимой пшеницы при  

содержании в почве 380мм продуктивной влаги. На формирование 1 ц  

абсолютно сухой массы растения расходуют 360 ц воды.  

Определить потребность в питательных веществах при содержании в почве  

N – 2,0, P2O5 – 1,8, К2О – 2,4 мг/100г. почвы.  

Составить комплекс мероприятий, обеспечивающий получение  

рассчитанного урожая.  

 

4.2.3 Пример проектного задания 

 

Выбрать метод программирования  и рассчитать ДВУ озимого ячменя  для ООО Учхоз 

«Зерновое». Составить технологическую схему, систему удобрений, комплекс мероприя-

тий для обеспечения ДВУ при ресурсосберегающей технологии. 

Запас элементов питания в почвы 

N-3 мг/100 г 

Р2О5 – 2 мг/100 г 

К2О – 30 мг/100 г 

Рекомендуемое содержание 

ВВЕДЕНИЕ:……………………………………………………………………………………… 

1. МЕТОДЫ РАСЧЁТА ВЕЛИЧИНЫ ПРОГРАММИРУЕМОГО 

УРОЖАЯ……………………………………………………………………………………… 

1.1. Расчёт величины программируемого урожая по ФАР……………………………… 

1.2. Расчёт величины программируемого урожая по влагообеспеченности…………. 

1.3. Расчёт величины программируемого урожая по биоклиматическому потенциалу 

1.4. Расчёт питательных веществ па программируемый урожай………….. 

2. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ХОЗЯЙСТВА……………………….. 

2.1. Почвенные условия  

2.2. Агрометеорологические условия  

3. БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ  ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ 

3.1. Ботаническая характеристика озимого ячменя ................................................................  

3.2. Биологические особенности озимого ячменя ..................................................................  

3.2.1. Требования к теплу и воде ..........................................................................................  
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3.2.2. Требования к почвам ...................................................................................................  

3.2.3. Требования к элементам питания ...............................................................................  

4. РАСЧЁТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОГРАММИРУЕМОГО УРОЖАЯ ОЗИМОГО 

ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ УОФХ АЧГАА .................................................................................  

4.1. Расчёт величины программируемого урожая по ФАР .....................................................  

4.2. Расчёт величины программируемого урожая по 

влагообеспеченности ...........................................................................................................  

4.3. Расчёт величины программируемого урожая по биоклиматическому 

потенциалу ............................................................................................................................  

4.4. Расчёт доз питательных веществ па программируемый 

урожай ..................................................................................................................................  

5. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВОЗМОЖНОГО УРОЖАЯ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ 

5.1. Место в севообороте. Предшественники .............................................................................  

5.2. Обработка почвы .................................................................................................................  

5.3. Система удобрений ..............................................................................................................  

5.4. Подготовка семян к посеву ...................................................................................................  

5.5. Выбор сроков посева, нормы высева и глубины заделки семян 

5.6. Уход за посевами ..................................................................................................................  

5.7. Уборка урожая .....................................................................................................................  

Технологическая  схема возделывания культур 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ВЫВОДЫ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
  

 

4.3 Варианты индивидуальных заданий 

 

1. 

 

1. Значение и возможности программирования урожаев полевых культур. 

2. Агрометеорологические принципы программирования. 

3. Что нужно знать для определения потребности культуры в элементах питания при 

программировании урожаев? 

4. Рассчитать величину программируемого урожая по влагообеспеченности посевов. 

 

       2. 

 

1. Физиологические основы программирования урожаев. 

2. Агрохимический принцип программирования урожаев. 

3. Урожай как интегральная величина. Уровни урожаев. 

4. Методика расчета величины программируемого урожая по приходу ФАР. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Основная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы 

 

Наименование Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 

В.В. Коло-

мейченко 

Растениеводство Агробизнесс 

центр, 2007 г. 

1-2 5  

2 В.Ф. Мальцев, 

М.К. Каюмов 

Технология произ-

водства продукции 

растениеводства 

Ростов н/Дону 

«Феникс», 2008 

10  

3 Л.П. Бельтюков Сорт, технология, 

урожай 

Ростов н/Дону, 

2008 

10  

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Авторы 

 

Наименование Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

1 

В.Д. Панов, 

П.М. Лурье 

Ю.А. Ларионов 

Климат Ростовской 

области: вчера, сего-

дня, завтра 

Ростов н/Дону, 

2006 

1-2 8  

2  Агроклиматические 

ресурсы Ростовской 

области 

 10  
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в формате HTML, помимо общепринятых «поиско-

виков» Rambler,  Yandex, GOOGLE,  можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе; 

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований; 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям; 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке; 

Math Search – специальная поисковая система по статистической обработке. 

Базы данных:  

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйственным учреждениям и  научным учреждениям аграрно-

го профиля; 

AGRICOLA –  международная БД на сайте Центральной  научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН; 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, бро-

шюры, авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений); 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН; 

Интернет-журнал «Сельское хозяйство России».  

Образовательные ресурсы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

Информационно-образовательный портал http://www.auditorium.ru 
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5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  

 

 

Наименова-

ние 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы № ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Рас-

четная 

Обуча-

ющая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-2 Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 

2016 

  + V8311445 30 июня 

2017 г. 

Excel 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 

2016 

+    

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 2016 

 +   

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

Проработка и 

изучение лекци-

онного материа-

ла; 

В.Ф. 

Мальцев, 

М.К. Ка-

юмов 

Технология производ-

ства продукции рас-

тениеводства 

Ростов н/Дону 

«Феникс», 2008 

 

Л.П. 

Бельтю-

ков 

Сорт, технология, 

урожай 

Ростов н/Дону, 

2008 

2 

Подготовка про-

ектного задания 

 Агроклиматические 

ресурсы Ростовской 

области 

 

3 

М.К. Ка-

юмов 

Справочник по про-

граммированию уро-

жая 

М.: Россельхо-

зиздат, 1977 г 

 

В.Д. Па-

нов, П.М. 

Лурье 

Ю.А. Ла-

рионов 

Климат Ростовской 

области: вчера, сего-

дня, завтра 

Ростов н/Дону, 

2006 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 Аудитории 

Специализированные аудитории (ауд. 1-307; 1-309; 1-311). 

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (ауд. 1-312). В мультимедийной аудито-

рии установлены средства MSOffise – 2007; Word, Exel, Power Point и др. 

6.3 Специализированное оборудование 

Контрольно-семенная лаборатория КСЛ-1 

1.1 Термостаты 

1.2 Стол Якобсена 

1.3 СЭШ – 3М 

1.4 ШСС – 80n 

1.5 Шкаф вытяжной 

1.6 СНОЛ 

1.7 Растильни 

1.8 Прибор для определения жизнеспособности семян 

2. Классификатор семян пневматический 

3. Пурка 

4. Рассев ЕРЛ-1м 

5. Диафаноскоп ДСЗ-2 

6. Микроскопы Биомед-2 

7. Микроскоп МБС-10 

8. Прибор для определения влажности и температуры почвы TR di Turoni 

9. Анализатор влажности КЕТТ – РМ – 600 

10. Анализатор влажности Wile-65 

11. Индикатор температуры цифровой 

12. Прибор Чижовой 

13. Рефрактометр 

14. Гербарии растений полевых культур 

15. Демонстрационный материал по семенам, плодам, растениям полевых культур 

16. Разборные доски 

17. Скальпели 

18. Пинцеты 

19. Установка SORTIMAT 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций должно быть  кратким, схематичным, с по-
следовательно зафиксированными основными положениями, выводами, 
формулировками, с выделенными ключевыми словами, терминами. 

Уточнение терминов и понятий можно осуществить с помощью энцик-
лопедий, словарей, справочников, с выписыванием толкований в тетрадь. 
Вопросы и термины, вызывающие трудности, следует пометить и попы-
таться найти ответ в рекомендуемой литературе.  

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации или  ла-

бораторном занятии. Необходимо уделить внимание следующим вопросам: 

знать  классификацию методов исследований, правила техники безопасно-

сти при проведении исследований, основные методики, в т.ч. ГОСТЫ и ис-

точники их нахождения. 

Практическое 
занятие 

При подготовке к занятиям необходимо изучить теоретический материал 
по теме. Во время проведения практических занятий необходимо строго 
выполнять методические указания по их выполнению. Каждое занятие 
необходимо законспектировать в тетради, излагая цель, краткое содержа-
ние и полученные результаты. В завершении занятия необходимо сделать 
выводы по проделанной работе и ответить на контрольные вопросы.  

Проект 
 

Подготовка проекта вырабатывает у студентов навыки выбора темы, со-
ставления плана проекта, поиска литературы и оформления библиографии, 
использования научных работ, изложения мнения авторов и своего сужде-
ния по выбранному вопросу. Студент работает над логическим изложением 
основных аспектов проблемы, знакомится со структурой и оформлением 
проекта. 

Примечание. Более подробные рекомендации изложены в разделе 4 

УМКд.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо иметь рекомендуемый учебник и 
ориентироваться на конспекты лекций, использовать рекомендуемую лите-
ратуру и материалы, применяемые при подготовке реферата и презентации, 
периодические издания и образовательные ресурсы. 

Систематическая подготовка к занятиям позволит целесообразно исполь-
зовать время экзаменационной сессии. Если в процессе самостоятельной 
работы над изучением теоретического материала возникают вопросы, 
необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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