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Введение 
 

Учебная ознакомительная практика проводится в целях получения 

первичных профессиональных умений и навыков для осознанного и 

углубленного изучения дисциплин, входящих в ОПОП подготовки 

бакалавров по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Задачи учебной практики   

- знакомство студентов с системой образования в Российской 

Федерации;  

- доведение до студентов требований ФГОС ВО к профессиональной 

подготовленности бакалавра по направлению подготовки 35.03.03 

Агрохимия и агропочвоведение;  

- знакомство студентов с содержанием учебного плана и 

взаимосвязями изучаемых дисциплин, основными принципами организации 

учебного процесса, научно-исследовательской работы студентов и 

воспитательной работы в Тверской ГСХА;  

- получение студентом основных представлений об организационной 

структуре академии и факультета, УНИЦ «Агротехнологический полигон», 

специфике с.-х. производства в процессе выполнения сельскохозяйственных 

работ;  

- приобретение студентами первичных профессиональных навыков и 

умений. 

- получение  навыков оформления результатов своей деятельности в 

виде электронного портфолио студента 

- получение навыков организации исследований в полевых условиях 

(закрепление студентами знаний по пройденному теоретическому курсу 

ботаники, овладение методами полевых исследований в почвоведении). 
.  
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1. Структура и содержание учебной ознакомительной практики 

С учебной ознакомительной практики начинается освоение основной 
профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по 
направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение в Тверской ГСХА в 
1-м семестре 1-го курса. Теоретические знания и практические навыки, 
приобретенные при прохождении учебной ознакомительной практики 
помогут студентам верно определить свое место в образовательном 
процессе ВУЗа.  

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

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

Код 
компетенций 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 
обучения при прохождении 

практики 
ОК-7 способностью к самоорганизации 

и самообразованию 
уметь: уважать мнение 

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

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

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

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

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

 
В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Продолжительность практики 2 недели. 
Вначале 1 модуля ознакомительной практики проводится: 
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Вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
Общие сведения об охране труда, организационно-правовые вопросы 
охраны труда, требования к безопасности в учебном процессе и при 
выполнении сельскохозяйственных работ, пожарная безопасность, оказание 
первой доврачебной помощи при несчастных случаях. 

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

Модули, разделы, темы, виды работ 
 Код 
формируемой       
компетенции 

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

ОПК-1 

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

ОК-7 

3. Завершающий этап: 
Подготовка отчета  по практике 
Дифференцированный зачет 

ОПК-1, ОК-7 

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

ОПК-1, ОК-7 

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

ОПК-1, ОК-7 

3. Завершающий этап: 
Подготовка отчета  по практике 
Дифференцированный зачет 

ОПК-1, ОК-7 

Круглые столы по основным вопросам образовательной деятельности 
проводятся по следующим темам: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Введение должно включать цель и задачи прохождения учебной 
ознакомительной практики.  

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

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

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

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

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

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

левое –30 мм,  
правое –10 мм,  
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.  
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Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 
нем не проставляется.  

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

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

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

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

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

Защита отчетов проводится в специально отведенное время и 
включает:  

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

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

дифференцированного зачета.  
Качественные характеристики при оценке отчета студента  

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

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

1.3. Оформление библиографического списка  
1.4. Оформление иллюстративного материала  

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

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

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

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

профессиональной деятельности, организации работы в коллективе, 
самоорганизации  

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

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

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

 
3. Типовые контрольные задания для оценки  умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений 

1. По какой основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) 
Вы учитесь? 

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

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

подразделения (факультета/института) или вуза? 
5. Чем занимаются студенческие научные кружки?  
6. Перечислите основные составляющие образовательного процесса  
7. Знаете ли Вы, что цель освоения Вами основной образовательной программы – 

формирование у Вас общекультурных общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций? 

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

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

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

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

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

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

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

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

конференции? 
18. Что включает в себя студенческое самоуправление? 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 
Пороговый уровень 

 
Достаточный уровень 

 
Повышенный уровень 

 
№,№ 1-6 №,№ 7-12 №,№ 13-18 

Б). Перечень контрольных (практических) заданий 
Пороговый уровень 

Вопросы (задания): 
 Индивидуальное задание по ботанической характеристике растений 

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

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

Достаточный уровень 
Вопросы (задания): 

1. Индивидуальное задание по ботанической характеристике растений 
Описание растения: 

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

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

Повышенный уровень 
Вопросы (задания): 

1.Индивидуальное задание по ботанической характеристике растений 
Описание растения: 

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

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

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

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

Вид. Ход определения: 
Латинское название вида: 
Народное название вида: 
 Значение растения в хозяйстве человека: 
 Место обитание (условия жизни растения): 
Этикетка (составляется в соответствии с методическими указаниями) 

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

 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

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

Количество 
экземпляров в 

библиотеке или 
название ЭБС 

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

(от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ) 
 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 35.03.03 
Агрохимия и агропочвоведение (уровень бакалавриата), 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «_20_»_октября_2015__ г. №_1166__ 

3.  Устав ФГБОУ ВО Тверская ГСХА  

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

40 
 

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

15 

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

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

22 

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

ЭБС 
«Znanium.com» 

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

ЭБС 
«Znanium.com» 

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

образовательным ресурсам) 
 

11.  http://www.agronomiy.ru (агрономический портал – сайт о 
сельском хозяйстве) 

 

12.  http://www.agroatlas.ru (агроэкологический атлас по вредителям, 
болезням и сорным растениям) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://window.edu.ru/window/library
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Приложение А 
Образец титульного листа 

 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

 
Кафедра ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
 

о прохождении учебной ознакомительной практики 
 
 

 
 
 
 

Студента  1 курса группы________ 
направления _______________________ 

 
(ФИО) 

 
Руководитель практики 

(должность, ФИО) 
 

Оценка: 
 
 
 
 
 
 

Тверь, 2016 
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Приложение Б 
Образец индивидуального задания 

 
 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 
(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

          «_____» _________________ 20…….г. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 НА УЧЕБНУЮ ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ  

(МОДУЛЬ 1) 
Содержание задания 

№ 
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению 

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

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

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

Ф.И.О. студента____________________________ 

Курс_____группа_________ 

Направление подготовки____________________________________________ 

Профиль____________________________________________________ 

Задание разработал    _________________________                
«____»_______________20___г.  
                           (подпись руководителя практики) 
Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 
                                                               (подпись студента) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 
(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 
 

Рабочий график проведения ознакомительной практики  
(модуль 1) 

 

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

программы практики 

1.  Круглые столы по основным вопросам образовательной 
деятельности 

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

4.  Знакомство с ведущими  профильными предприятиями и 
основными производственными процессами 

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

 

 
 
Руководитель практики от академии                      

 
______________________________ 

                     (должность) 
______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 
«_____» _________________ 20…….г. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 
(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 НА УЧЕБНУЮ ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ  
(МОДУЛЬ 2) 

 
Содержание задания 

 
№ 
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению 

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

растений:.................................................. 
4 Изготовление гербарных образцов.... 
5 Выполнение почвенного разреза монолита...... 
6 Выполнение прикопков...... 
 
Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка проведен __________________ 
                                                                      (дата) 

Ф.И.О. студента____________________________ 

Курс_____группа_________ 

Направление подготовки____________________________________________ 

Профиль____________________________________________________ 

Задание разработал    _________________________                
«____»_______________20___г.  
                           (подпись руководителя практики) 
 
Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 
                                                               (подпись студента) 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 
(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 

Рабочий график проведения ознакомительной практики  
(модуль 2) 

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

программы практики 

1.  

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

2.  

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

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

 

 
Руководитель практики от академии                      

 
______________________________ 

                     (должность) 
______________________________ 

                                         (Ф.И.О.) 
«_____» _________________ 20…….г. 
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Введение 
 

Целью научно-исследовательской работы бакалавра является 
формирование профессиональных компетенций, необходимых для 
проведения как самостоятельной научно-исследовательской работы, 
результатом которой является написание и успешная защита выпускной 
квалификационной работы, так и научно-исследовательская работа в 
составе научного коллектива. 

В ходе её выполнения формируются умения правильно формулировать 
задачи исследования в соответствии с целью, инициативно выбирать 
(модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы 
исследования, соответствующие его цели; формировать методику 
исследования. Приобретаются навыки самостоятельного проведения 
библиографической работы с привлечением современных электронных 
технологий; анализа и представления полученных в ходе исследования 
результатов. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы.                           

Задачами научно-исследовательской работы являются: 
– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

индивидуальным планом научно-исследовательской работы по теме 
выпускной квалификационной работы; 

– участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых 
кафедрой в рамках договоров с образовательными учреждениями, 
исследовательскими коллективами; 

– участие в организации и проведении научных, научно-практических 
конференций, круглых столов, дискуссий диспутов, организуемых 
кафедрой, факультетом, вузом; 

– проведение самостоятельного научного исследования в соответствии 
с разработанной программой;     

– сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме 
выпускной квалификационной работы;  

– овладение методикой современных исследований и экспериментов в 
области агрохимии и почвоведения, методами обработки результатов. 
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1. Структура и содержание производственной практики НИР 1 
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП 

ВО, входит в раздел Б.2У «Практики и научно-исследовательская работа» 
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия и 
агропочвоведение». Проводится по истечению 2-го года обучения (4 
семестр). Место проведения практики кафедра агрохимии и земледелия 
Тверской ГСХА, ФГБНУ ВНИИМЗ, НИИ, экологические лаборатории, 
карантинные службы.  

Научно-исследовательская практика является обязательным этапом 
обучения по направлению подготовки «Агрохимия и агропочвоведение»; её 
предшествуют дисциплины: Общее почвоведение, Химия, Геология с 
основами геоморфологии, Физиология и биохимия растений и др.  

Научно-исследовательская практика предшествует другим видам 
практик (научно-производственная, производственная, НИР2) и подготовке 
ВКР.  

Полученные знания и навыки во время прохождения практики 
необходимы для изучения дисциплин: методы почвенных исследований, 
агрохимия, агроэкологическое моделирование, экологически безопасные 
технологии в земледелии, оценка воздействия на окружающую среду и 
экологическая экспертиза, химия окружающей среды. 

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

Код 
компетенций 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 
обучения при прохождении 

практики 
ОПК-2 Способностью использовать 

основные законы 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, 
применять методы 
математического анализа. 

- уметь применять полученные 
знания при решении практических 
задач и постановке лабораторных 
экспериментов; 
- владеть профессионально 
профилированными знаниями и 
практическими навыками в области 
естественно-научных дисциплин; 
теоретической работой с учебной и 
справочной литературой; 
практической работой с химической 
посудой, используемой в 
количественном анализе и умением 
обращаться со сложной 
аналитической аппаратурой; 
применять полученные знания при 
изучении последующих дисциплин. 

ПК-14 Готовностью изучать 
современную информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследований. 
 

- уметь использовать основные 
способы  анализа  состояния  
научно-технической проблемы 
путём подбора, изучения  и  анализа  
литературных  и патентных  
источников  по  тематике 
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исследований; 
- владеть навыками  и  приёмами 
использования научно-технической 
информации, анализа 
отечественного и зарубежного опыта  
для выбора методики  и  
формулирования  конкретных задач 
по тематике исследований. 

ПК-15 Способностью к проведению 
почвенных, агрохимических и 
агроэкологических исследований. 
 

- уметь  распознавать основные типы 
и подтипы почв, проводить полевую 
почвенную схему и составлять 
почвенные карты и картограммы, 
определять основные показатели 
плодородия почв агроландшафта, 
производить расчеты доз 
химических мелиорантов и 
удобрений, разрабатывать системы 
удобрения сельскохозяйственных 
культур на планируемую 
урожайность, определять 
биологическую активность почвы и 
предлагать способы ее 
регулирования, использовать методы 
инициированного микробного 
сообщества, биоиндикацию, 
биотесты, определять токсиканты в 
сельскохозяйственной продукции; 
- владеть способностью 
распознавать подтипы почв, оценить 
основные типы и подтипы почв, 
оценить уровень их плодородия, 
обосновать направления 
использования почв в земледелии, 
способностью проводить 
физические, физико-химические, 
химические и микробиологические 
анализы почв, химический анализ 
растений, удобрений, мелиорантов в 
соответствии с современными 
методиками, способностью 
проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяйственных 
объектов. 

ПК-16 Способностью к обобщению и 
статистической обработке 
результатов опытов, 
формулированию выводов. 
 

- уметь проводить статистическую 
обработку результатов 
исследований, предоставлять 
результаты исследований в виде 
отчетов, рефератов, публикаций, 
выступать с публичными 
сообщениями и докладами, 
составлять аннотации, рефераты, 
тезисы, сообщения; 
- владеть способностью 
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представлять результат 
исследований в форме отчетов, 
рефератов, публикаций, 
методами пропаганды научных 
достижений. 

 
В соответствии с учебным планом объем практики составляет 9 зачетные 

единицы, 324 часа. Продолжительность практики 6 недель. 
Модули, разделы, темы, виды работ  Код, формируемой  

     компетенции 
Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с тематикой НИР 
кафедры и основными методическими особенностями ее 
выполнения; инструктаж по технике безопасности. 

ОПК-2, ПК-14 

Раздел 2. Экспериментальный. Закладка полевого или 
вегетационного опыта и сбор информации в ходе выполнения 
аналитической исследовательской работы. 

ОПК-2, ПК-15 

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

ОПК-2, ПК-16 

2. Отчетность по итогам практики 
Формой промежуточной аттестации по НИР 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 НИР. В отчете отражаются 
итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с 
программой практики.  

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.  
Объем отчета (основной текст) – 20-25 страниц.  

Структура отчета. 
· титульный лист 
· оглавление (содержание);  
· введение;  
· основную часть;  
· список использованных источников;  
· приложения.  
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже.  
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются.  
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.  
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Основная часть. Основная часть –  структурный элемент отчета,  требования к 
которому определяются целями научно-исследовательской работы и индивидуальным 
заданием, которое выдается обучающемуся научным руководителем по практике до ее 
начала. Основная часть отчёта представлена тремя главами, которые могут включать 2-3 
параграфа (подпункта, раздела).  

Первая глава представляет собой краткий литературный обзор по теме 
исследования.  

Во второй главе должна быть представлена методика проведения исследования 
(характеристика объектов исследования, схема опыта, программа основных наблюдений 
и учётов в опыте).  

В третьей главе рекомендуется представить основные результаты исследования: 
фенологические наблюдения, полевая всхожесть, выживаемость, сохранность растений к 
уборке, характеристика почвенных условий (агрофизические, агрохимические и 
биологические показатели плодородия), фитосанитарное состояние посевов 
(засоренность, зараженность вредителями и болезнями), биохимический состав 
растений, качество продукции, урожайность культур в зависимости от изучаемых 
приемов.  

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 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 
Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.  

Отчет должен составляться по окончании практики и представлять собой 
систематическое изложение выполненных работ, 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.  
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Во время прохождения практики студент должен вести дневник проведения НИР, 
где отражаются выполняемая работа, изучаемые вопросы, личные наблюдения, 
предложения и замечания. Дневник заполняется студентом ежедневно.  

 
3. Типовые контрольные задания для оценки  умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
А) Контрольные вопросы 

1. Закон об авторском праве, о цитировании  
2. Ответственность за нарушение авторских прав  
3. Оформление ссылок в тексте  
4. ГОСТ7.1-84. О библиографическом описании книг  
5. ГОСТ7.1.-84. О библиографическом описании статей  
6. ГОСТ7.82-2001. О библиографическом описании электронных источников 

информации.  
7. ГОСТ7.1-2003 Библиографическая запись.  
8. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления  
9. ГОСТ7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила их составления  
10. ГОСТР 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления  
11. ГОСТ7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления  
12. ГОСТ7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления.  
13. Общенаучные методы исследований  
14. Специальные методы научной агрономии  
15. Особенности лабораторного, вегетационного и лизиметрического методов 

исследований  
16. Виды полевых опытов  
17. Особенности опытов по сортоиспытанию  
18. Требования к полевому опыту  

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 
Пороговый уровень 

 
Достаточный уровень 

 
Повышенный уровень 

 
№,№ 1,2,4,6,9,13 №,№ 1, 3, 5-8, 12-14 №,№ 1-18 

Б) Варианты индивидуальных заданий 
1. Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на урожайность и качество с.-х 
культур  
2.  Влияние различных видов удобрений на урожайность и качество с.-х культур (  на 
агрохимические свойства дерново-подзолистых почв)  
3. Действие форм удобрений (какого-либо вида) на урожайность и качество с.-х. культур.  
4. Влияние способов внесения удобрений (основное внесение + 1,2,3 подкормки) на 
урожайность и качество культур.  
5.Влияние возрастающих доз органических удобрений на урожайность культур, его 
качество и содержание органического вещества в почве.  
6.Сравнительная оценка различных систем удобрения на продуктивность и качество 
культур (и на агрохимические свойства почвы).  
7. Влияние различных видов органических удобрений (навоз, сидераты, компосты) на 
продуктивность и качество с.-х. культур.  
8.Сравнительная оценка минеральных (органических удобрений) на урожайность и 
качество различных сортов картофеля, зерновых или овощных культур.  
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9. Сравнительная оценка обычного (по базовой технологии) и прецизионного внесения 
минеральных удобрений на урожайность, качество культур, агрохимические свойства 
почвы.  
10. Влияние удобрений и/или химических мелиорантов на продуктивность с.-х культур и 
поступление тяжелых металлов из почвы в растения (коэффициенты перехода, 
коэффициенты накопления).  
11. Влияние РН почвы на эффективность различных форм фосфорных удобрений, 
продуктивность и качество с.-х. культур.  
12. Действие различных видов (форм) известковых материалов на изменение величины 
РН и урожайность культур.  
13. Влияние азотных удобрений на продуктивность различных травосмесей (злаковых, 
злаково-бобовых) и т. д.  

Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  третьем  
этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 
формирования компетенций 

Контрольные вопросы  для оценки практических умений 
1.  Требования предъявляемые к покрытиям лабораторного стола. 
2. Что нужно сделать перед уходом из лаборатории, после окончания выполнения 
работы? 
3. Как набирать в пипетку растворы вредных веществ? 
4. Для чего нужны халаты и полотенца? 
5. Что необходимо предпринять, если на руки или одежду попадает концентрированный 
раствор кислоты или щёлочи? 
6. Агротехнические условия проведения полевых опытов.  
участка.  
7. Роль русских ученых в разработке методов экспериментального иссле-дования.  
8. Сущность и задачи вегетационного опыта.  
9. Чем вызвана актуальность выбора темы и проведения исследований? 
10. Какие факторы и аргументы были 
приняты во внимание при составлении схемы проведения исследований? 
11. Методы анализа почвы, растений и кормов на их качество. 
12. В чём заключается важность отбора средней пробы растительного материала для 
химиче-ского анализа? 
13. Как определить правильность отбора первоначальных растительных проб в поле? 
14. Какие основные элементы питания наиболее заметно влияют на водный режим 
растений? 
15. Что такое гигроскопическая влага и как она определяется? 
16. Значение азота, фосфора и калия в процессе роста и развита растений. 
17. Порядок отбора почвенных образцов в поле. 
18. Принцип определения содержания в растениях азота. 
19. Принцип определения содержания в растениях фосфора. 
20. Принцип определения содержания в растениях калия. 
21. Для чего необходимо знать величину выноса элементов питания растений из почвы? 
22. Можно ли внесением в почву удобрений регулировать химический состав растений? 
Как это практически делать? 
23. Как нужно убирать со стола пролитые на него кислоты, щёлочи и растворы вредных 
веществ. 
24. Как оказать первую помощь при порезе стеклом? 
25. Какие меры предосторожности нужно применять при раскалывании кусков едкого 
натрия?  
26. Как следует устанавливать нагревательные приборы на столах? 
27. Как по цвету приблизительно определить температуру каления муфельной печи? 
28. Виды полевых опытов и требования к ним.  
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29. Выбор и подготовка участка под опыт.  
30. Предмет и методы изучения питания растений и применения удобрений. 
31. Кто из ученых страны проводил исследования по выбранной проблеме,  
какие результаты исследований получены и в каких изданиях они опубликованы? 
32. Соответствует ли полученная сельскохозяйственная продукция и продукты ее 
переработки требованиям стандартов и технических регламентов? 
33. Стандартные методы определения подвижных форм питательных веществ для 
основных типов почв. 
34. Как проводятся полевые агрохимические исследования и отбор смешанных образцов 
почв с элементарных участков?  
35. Порядок отбора первоначальной растительной пробы на посадках картофеля. 
36. Оказывают ли удобрения влияние на вещественный состав растительной массы? 
37. Для чего на практике нужны показатели содержания влаги в почве? 
38. Формы азота, фосфора и калия доступные для питания растений. 
39. Порядок подготовки почвенных образцов к агрохимическому анализу. 
40. Ход определения содержания в растениях азота. 
41. Ход определения содержания в растениях фосфора. 
42. Ход определения содержания в растениях калия. 
43. Какая существует зависимость выноса питательных элементов растениями из почвы 
от почвенно-климатических условий и норм применяемых удобрений? 
44. Чему равен биологический вынос азота, фосфора и калия различными 
сельскохозяйственными растениями. 
45. Сроки посева и уборки сельскохозяйственных культур. 
46. Дисперсионный анализ данных вегетационного опыта. 
47. Способы статистической обработки данных. 
48. Как разбавлять концентрированную серную и азотную кислоту?  
49. Как нужно хранить бутылки с концентрированными кислотами 
щелочами, другими жидкостями?  
50. Чем наполняется эксикатор и как следует его открывать и переносить? 
51.Порядок работы прямого и обратного холодильника?  
52. Как произвести надписи на стекле, фарфоровых чашках, фар-форовых тиглях?  
53. Полевой метод как основной метод изучения действия удобрений.  
54. Методика и техника проведения полевого опыта.  
55. Значение анализа растений для изучения их питания, действия удобрений и 
определения качества урожая с.-х. культур и кормов. 
56. Сформулируйте цель и задачи выполнения научно-исследовательской  
работы по рассматриваемой теме? 
57. Назовите основные выводы и предложения, сделанные по результатам проведенных 
исследований? 
58. Методы определения азота, фосфора и калия и х формы в почве.  
59. Как проводится анализ органических удобрений?  
60. О чём можно судить при периодическом определении химического состава 
возделываемой культуры за период вегетации?  
61. Значение органических веществ в жизни растений, человека животных. 
62. Какие формы воды находятся в почве?  
63. Влияние сроков внесения удобрений в почву на потребление элементов питания 
растениями. 
64. Ход определения содержания в почве азота, фосфора, калия и гумуса. 
65. Ход определения содержания в растениях азота и установление потребности в 
проведении подкормок. 
66. Ход определения содержания в растениях фосфора и установление потребности в 
проведении подкормок. 
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67. Ход определения содержания в растениях калия и установление потребности в 
проведении подкормок. 
68. На основании, каких данных определяется вынос элементов питания растений из 
почвы? 
69. Какая существует периодичность потребления растениями элементов питания в 
процессе их роста и развития? 
70. Как проводится  учет  структурный анализ урожая? 
71. Дисперсионный анализ данных однофакторного и многофакторного полевого опыта. 
72. Как проводится статистическая обработка полученных результатов исследования? 

 
Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 
 

Достаточный уровень 
 

Повышенный уровень 
 

№,№ 1-22 №,№ 23-47 №,№ 1-72 
 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
ознакомительной практики 

 п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» Количество 

экземпляров в 
библиотеке или 
название ЭБС 

Основная литература  
1.  Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс]  :  Учебное пособие для бакалавров /  М.  Ф.  Шкляр.  -  5-е 
изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2013. - 244 с. 

ЭБС  
«Znanium.com» 

2.  Полоус, Г.П. Основные элементы методики полевого опыта 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.П. Полоус, А.И. 
Войсковой; Ставропольский государственный аграрный 
университет. – 2-е изд., доп. – Ставрополь: АГРУС, 2013. – 116 
с. 

ЭБС  
«Znanium.com» 

3.  Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного 
плодородия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 
Есаулко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. – Ставрополь: АГРУС, 
2013. 

ЭБС  
«Znanium.com» 

4.  Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами 
статистической обработки результатов исследований): учебник 
для вузов / Б.А. Доспехов. – 6-е изд., стер. – М.: Альянс, 2011. – 
351 с. 

ЭБС  
«Znanium.com» 

5.  Методические указания по проведению локального 
мониторинга на реперных и контрольных участках. М.: 
Министерство сельского хозяйства РФ, 2006. – 76 с. 

10 

Дополнительная литература  
7.  Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований/А.С. 

Пискунов-М.: КолосС, 2004.-312 с. 
10 

8.  Практикум по агрономическому почвоведению./ Учебное 
пособие. – М.:  Лань, 2013 

15 

9.  Практикум по химии почв: Учебное пособие / В.Г. Мамонтов, 
А.А. Гладков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. 

10 

11.  Новиков, М.Н.  Исследование  вопросов  эффективного  
использования различных видов и форм органических 
удобрений: Дисс. доктора с/х наук. / М.Н. Новиков. – Владимир, 

10 
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1993. –  454 с. 
12.  Почвенный покров Нечерноземья и его рациональное 

использование”. Всесоюзная академия с.-х. наук им. В.И. 
Ленина. М.: Агропромиздат 1986, стр. 41- 45.     

10 

13.  Барановский, И.Н. Торф в плодородии дерново-подзолистых 
почв Нечерноземной зоны/И.Н. Барановский.-Тверь, ТГСХА, 
2009.-222 с. 

10 

14.  21.Барановский, И.Н. Сапропель в плодородии дерново-
подзолистых почв / И.Н. Барановский, И.А. Дроздов.-Тверь, 
ТГСХА, 2012.-150 с. 

10 

15.  Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв. 
М.: Изд-во МГУ, 1970. 489 с. 

5 

16.  Барановский, И.Н. Почвоведение: физические и водные 
свойства почвы/ И.Н. Барановский, И.А.Дроздов// Учебно-
методическое пособие.- Тверь: «Агросфера», 2009.-35 

10 

17.  Ресурсы сети «Интернет»  
18.  http://www.mcx.ru (сайт Министерства сельского хозяйства РФ)  
19.  http://www.governement.ru (интернет-портал Правительства РФ)  
20.  http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ)  
21.  http://www.mсx.ru (сайт Министерства РФ)  
22.  http://www.agronomiy.ru (агрономический портал – сайт о 

сельском хозяйстве) 
 

23.  http://www.selxoz.ru (информационный портал о сельском 
хозяйстве) 

 

24.  http://www.agroatlas.ru (агроэкологический атлас по вредителям, 
болезням и сорным растениям) 
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Приложение 1 
Образец титульного листа 
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_______________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 
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______________________
______________________
______________________
______________________ 

 
 

 
 

Тверь, 2016 г. 
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  Содержание и планируемые результаты практики 

В результате прохождения практики формируются следующие 
компетенции: 

Код  
компетенции 

Содержание 

ОПК-2 Способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа 

ПК-14 Готовностью изучать современную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований 

ПК-15 Способностью к проведению почвенных, агрохимических и 
агроэкологических исследований. 

ПК-16 Способностью к обобщению и статистической обработке 
результатов опытов, формулированию выводов. 

 
Модули, разделы, темы, виды работ  Код, формируемой   

     компетенции 
Раздел 1.  Подготовительный.  Ознакомление с тематикой НИР 
кафедры и основными методическими особенностями ее выполнения; 
инструктаж по технике безопасности. 

ОПК-2, ПК-14 

Раздел 2. Экспериментальный. Закладка ................ опыта и сбор 
информации в ходе выполнения аналитической исследовательской 
работы. 

ОПК-2, ПК-15 

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

ОПК-2, ПК-16 

                                                                                    
 

 

                                                                                  
«УТВЕРЖДАЮ» 

         Заведующий кафедрой 
_________________________________ 

(название кафедры) 
_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
                                                                                                                          

_____________________________                                                                                                                             
(подпись) 

 «_____» _________________ 20…….г. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 
     __________________________________ 

(название кафедры) 
____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
 

Содержание задания 
 

№ 
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению 

1 Методика проведения исследований и разработка схемы опыта................... 
2 Закладка ............................... опыта 
3 Фенологические наблюдения на полевых опытах 
4 Отбор опытных образцов для анализа в соответствии с методикой проведения 

исследований 
5 Проведение лабораторных анализов опытных образцов:........... 

 

Задание разработал    _________________________                
«____»_______________20___г.  
                           (подпись руководителя практики от академии) 
 
Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 
                                                               (подпись студента) 
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Рабочий график проведения практики 

№№ 
п/п 

Период  
(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  
программы практики 

1.  Вводный инструктаж на рабочем месте. Знакомство с 
тематикой НИР кафедры. 

2.  Изучение методик проведения исследований и разработка 
схемы ...........................  опыта 

3.  Закладка .................................  опыта 
4.  Проведение ..........................................  наблюдений 

5.  Отбор опытных образцов для анализа в соответствии с 
методикой проведения исследований 

6.  Обработка, систематизация и анализ полученной 
информации 

7.  Подготовка отчета по практике, устранение замечаний 
руководителя практики. 

 

 
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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Введение 
 

Технологическая практика проводится в целях получения  
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
путем непосредственного участия студента в деятельности 
производственной или научно-исследовательской организации закрепить 
теоретические знания, полученные на аудиторных занятиях, во время 
учебных практик, приобрести профессиональные умения и навыки. 
Важным в технологической практике является приобщение студента к 
социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения 
социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 
профессиональной сфере. 

         Задачами учебной практики являются:  
- закрепление теоретических знаний, полученных на первом и втором 

курсах; 
- получение навыков организации исследований в полевых условиях; 
- овладение методами полевых исследований в конкретных областях 

знаний (геологии, геоморфологии, гидрологии, почвоведении, геохимии 
почв, биогеографии, картографии, экономической географии, геоэкологии, 
природопользования); 

- изучение взаимовлияний и взаимосвязей всех природных 
компонентов, ознакомление с проблемами охраны природы в полевых 
условиях. 
         Задачами технологической практики являются:  
- приобретение практических навыков по исследованию основных типов 
почв Тверской  области; 
- описание почвенных разрезов и почвенного профиля, составление 
документации (почвенной карты и экспликации к ней), написание 
пояснительной записки по обследованной территории (ЭПО); 
- разработка мероприятий по рациональному использованию с/х угодий, 
повышению плодородия почв; 

- отбор почвенных образцов для проведения последующих 
лабораторно-практических занятий. 
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1. Структура и содержание технологической практики 
 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП 
ВО. Производственная практика проводится по истечению 2-го года 
обучения (4 семестр), после изучения базовой части дисциплин 
профессионального цикла.  

При прохождении практики студенту необходимы теоретические и 
практические знания по учебным курсам и практикам данного профиля:  по 
химии, общему почвоведению, геодезии. 

Полученные знания и навыки во время прохождения практики 
необходимы для изучения дисциплин: географии почв, картографирование 
почв, методы почвенных исследований, агрохимия, агроэкологическое 
моделирование, экологически безопасные технологии в земледелии, оценка 
воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза, химия 
окружающей среды. 

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

Код 
компетенций 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 
обучения при прохождении 

практики 
ОПК-1 Способностью решать 

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

- уметь решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности. 
- владеть информационно и 
библиографической культурой с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности. 

ПК-1 Готовностью участвовать в 
проведении почвенных, 
агрохимических и 
агроэкологических обследований 
земель. 
 

- уметь проводить почвенные, 
агрохимические  и 
агроэкологические обследования 
земель. 
- владеть результатами данных 
почвенных, агрохимических  и 
агроэкологических обследований 
земель. 

ПК-2 Способностью составить 
почвенные, агроэкологические и 
агрохимические карты и 
картограммы. 
 

- уметь составлять  почвенные, 
агрохимические  и 
агроэкологические карты и 
картограммы. 
- владеть информацией отраженной 
на почвенной, агрохимической  и 
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агроэкологической карте и 
картограмме. 

ПК-3 Способностью оптимизировать 
водный режим растений на 
мелиорируемых землях. 
 

- уметь оптимизировать водный 
режим растений на мелиорируемых 
землях. 
- владеть навыками оптимизации и 
регулирования водного режима на 
мелиорируемых землях. 

ПК-4 Способностью проводить оценку 
и группировку земель по их 
пригодности для 
сельскохозяйственных культур. 
 

- уметь проводить оценку и 
группировку земель по их 
пригодности для 
сельскохозяйственных культур. 
- владеть полученными данными по 
группировке земель, использовать 
их при возделывании 
сельскохозяйственных культур. 

ПК-5 Способностью обосновать 
рациональное применение, 
технологических приемов 
воспроизводства плодородия 
почв. 
 

- уметь применять методы 
диагностики почв и почвенных 
процессов, методы определения 
оптимальных доз, и сроков внесения 
удобрений, научные основы 
севооборотов, защиты растений от 
сорняков, приемы обработки почвы 
и ее защиты от эрозии и дефляции. 

- владеть данными 
диагностики почв и почвенных 
процессов, методами определения 
оптимальных доз, и сроков 
удобрений, научных основ 
севооборотов, защиты растений от 
сорняков, приемы обработки почвы 
и ее защиты от эрозии и дефляции 
для рационального применения, 
технологических приемов 
воспроизводства плодородия почв. 

ПК-6 Готовностью составить схемы 
севооборотов, системы обработки 
почвы и защиты растений, 
обосновать экологически 
безопасные технологии 
возделывания культур. 

- уметь составлять севообороты, 
применения систем обработки почвы 
и защиты растений, обоснования 
экологически безопасных 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур. 
- владеть знаниями и применять 
системы севооборотов, обработки 
почвы и защиты растений, 
обоснованные экологически 
безопасные технологии при 
возделывании сельскохозяйственных 
культур. 

ПК-7 Способностью провести анализ и 
оценку качества 
сельскохозяйственной продукции. 

- уметь провести анализ и оценку 
качества сельскохозяйственной 
продукции. 
- владеть данными проведенного 
анализа и оценки качества 
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сельскохозяйственной продукции. 
ПК-8 Способностью к проведению 

растительной и почвенной 
диагностики, принятию мер по 
оптимизации минерального 
питания растений. 

- уметь провести растительную и 
почвенную диагностику. 
- владеть данными растительной и 
почвенной диагностики для 
оптимизации минерального питания 
растений. 

ПК-9 Способностью к проведению 
экологической экспертизы 
сельскохозяйственных объектов. 

- уметь проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяйственных 
объектов. 
- владеть данными при проведении 
экологической экспертизы 
сельскохозяйственных объектов, для 
оптимизации экологической 
обстановки. 

 
В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Продолжительность практики 2 недели. 
 

Модули, разделы, темы, виды работ 
Код, 

формируемой 
компетенции 

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с предприятием, 
правилами внутреннего трудового распорядка, производственный 
инструктаж, в т.ч. и инструктаж по технике безопасности. 

ОПК-1 

Раздел 2. Технологический. Заключается в практическом применении 
базовых знаний, умений и навыков в проведении почвенных, 
агрохимических и агроэкологических обследований земель 

ОПК-1, ПК-1-9 

Раздел 3. Отчетный. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, 
устранение замечаний руководителя практики от академии. 

ОПК-1 

 
2. Отчетность по итогам практики 

Формой промежуточной аттестации по технологической практике 
служит дифференцированный зачет, который выставляется на основании 
своевременности сдачи отчетных документов, а также успешности защиты 
отчета и ответов при необходимости на дополнительные вопросы. 

Перед началом работы по выполнению задания на практику, 
полученного от кафедры, студент должен ознакомиться со своими 
обязанностями, с местом проведения практики (месторасположение района, 
климатические условия, основные экосистемы), пройти вводный 
инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте, затем 
совместно с руководителем практики составить календарный план 
прохождения практики, утвердить его у руководителя практики и по 
окончании практики с отметками о выполнении работ представить 
руководителю практики от кафедры вместе с отчетом по практике (карты, 
коллекции и т.п.).  

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель 
отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 
производственной технологической практики. В отчете отражаются итоги 
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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.  
Объем отчета (основной текст) – 30-40 страниц.  
Структура отчета: 

Титульный лист  
Оглавление  
Введение 
Основная часть: 

Характеристика деятельности предприятия 
Характеристика технологий проведение почвенных, агрохимических 

и агроэкологических обследований земель, технологиями проведения 
растительной и почвенной диагностики, принятия мер по оптимизации 
минерального питания растений. 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения  

Описание элементов структуры отчета: 
Отчет представляется в виде пояснительной записки.  
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 цели и задачи прохождения 
производственной технологической практики в соответствии с 
индивидуальными заданиями.  

Основная часть – структурный элемент отчета, требования к которому 
определяются целями производственной практики.  
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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 технологий проведение почвенных, 
агрохимических и агроэкологических обследований земель, технологий 
проведения растительной и почвенной диагностики, принятия мер по 
оптимизации минерального питания растений. 

3. В этом разделе описывается технология возделывания одной 
(основной) сельскохозяйственной культуры. Указываются недостатки в 
технологии возделывания культур, пути ее совершенствования и резервы 
повышения урожайности и качества продукции.  

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.  
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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.  

В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят 
свою подпись.  

 
3. Типовые контрольные задания для оценки  умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      

1. Как соблюдаются требования охраны труда в полеводстве? 
2. Правила проведения почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель. 
3. Кто в хозяйстве отвечает за составление почвенных и 

агроэкологических карт? 
4. Что такое оптимальный водный режим для растения? 
5. Кто проводит оценку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственного использования? 
6. Насколько правильно в хозяйстве реализуются технологии 

применения удобрений? 
7. Что такое севооборот? 
8. Дайте обоснование форм организации полей севооборотов. 
9. Что подразумевается под качеством сельскохозяйственной 

продукции?  
10. Как в хозяйстве осуществляется растительная диагностика? 
11. Какие используются индивидуальные средства защиты персонала при 

работе с удобрениями, химическими мелиорантами, пестицидами? 
12. Владение дисперсионным и ковариационным анализом, 

статистической обработкой количественной и качественной 
изменчивости в агрономии. 

13. Как правильно подготовить аналитический обзор отечественной и 
зарубежной научной литературы по тематике исследований? 

14. Как и кто проводит агрохимическое обследование земель в хозяйстве? 
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15. Проводились ли в хозяйстве агроэкологические обследования земель 
сельскохозяйственного назначения? 

16. Как составить почвенную карту и агрохимическую картограмму? 
17. С помощью чего можно регулировать водный режим растений на 

мелиорируемых землях? 
18. Оптимальные значения показателей водного режима почв. 
19. Какие существуют группировки земель по их пригодности для 

возделывания с.-х. культур? 
20. Как составить план применения удобрений под культуры севооборота 

для основного, припосевного внесения и в подкормку? 
21. Как размещаются севообороты по территории землепользования с.х. 

предприятия с учетом пригодности агроландшафтов для 
возделываемых культур? 

22. Принципы составления севооборота. 
23. Показатели качества сельскохозяйственной продукции? 
24. Как проводят ли на основе почвенной диагностики оптимизацию 

минерального питания растений? 
25. Показатели и значения по которым проводится оценка   

экологичности сельскохозяйственных объектов. 
 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 
Пороговый 

уровень 
 

Достаточный уровень 
 

Повышенный уровень 
 

№,№ 1-10 №,№ 1-15 №,№ 1-25 
 

Контрольные задания, применяемые на  третьем  этапе (этапе  
закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 
формирования компетенций 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений     
1.  Периодичность комплексного агрохимического обследования на 
орошаемых землях составляет: 
2. Периодичность комплексного агрохимического обследования для 
хозяйств со средним уровнем применения удобрений (30-60 кг д.в.): 
3. Агрохимическое обследование почв административного района должно 
проводиться: 
4. Комплексное  агрохимическое обследование проводится с целью анализа: 
5. По каждому хозяйству, подлежащему обследованию, подготавливают не 
менее: 
6. Какие формы азота доступны растениям? 
7. Содержание азота, фосфора и калия в растениях измеряется в: 
8. Азотные удобрения повышают в растениях содержание: 
9. В органическом веществе почвы содержится азота: 
10. Способы внесения удобрений 
11. Какая форма фосфора в почве легко доступна для растений: 
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12. Коррекцию доз удобрений осуществляют по результатам: 
13. Почвы Ставропольского края характеризуются в целом как 
обеспеченные элементами питания: 
14. По мере развития растения содержание в нём азота, фосфора, калия: 
15. Система удобрения - 
16. В подкормки под различные  культуры применяют чаще всего: 
17. Органическая часть почвы представляет собой: 
18. К азотным удобрениям относится: 
19. К комплексным удобрениям относится: 
20. К органическим удобрениям относятся: 
21. К минеральным удобрениям не относится: 
22. К микроэлементам не относится: 
23. К кислым относятся почвы по реакции рН: 
24. Какой период развития озимой пшеницы является критическим в 
потреблении фосфора: 
25. Какой период развития озимой пшеницы является критическим в 
потреблении азота: 
26. 30. Какая форма азотных удобрений является лучшей для ранневесенней 
прикорневой подкормки озимой пшеницы: 
27. Влияние внешних факторов на поглощение питательных веществ 
растениями. 
28. Плодородие почвы, ее виды. 
29. Агрофизические, биологические и агрохимические показатели 
плодородия. 
30. Составные части почвы и их роль в питании растений. 
31. Поглотительная способность почвы. 
32. Биологическая поглотительная способность почвы и ее роль в 
превращении элементов питания. 
33. Химическая поглотительная способность почвы и ее значение в 
превращении питательных веществ.  
34. Физическая поглотительная способность почвы и их влияние на 
поведение элементов питания. 
35. Механическая поглотительная способность почвы и их влияние на 
поведение элементов питания. 
36. Физико-химические или обменная поглотительная способность почвы и 
ее влияние на превращение элементов питания. 
37. Реакция почвенного раствора. 
38. Роль фосфора в питании растений.  
39. Содержание и формы соединений фосфора в почве. 
40. Роль калия в питании растений. 
41. Соединения калия в почве. Круговорот и баланс калия в почве. 
42. Значение микроэлементов для растений, необходимость их применения. 
43. Бор - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, 
содержание в почвах, основные микроудобрения, применение  в связи с 
почвенными условиями и биологическими особенностями растений. 
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44. Медь - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, 
содержание в почвах, основные микроудобрения, применение  в связи с 
почвенными условиями и биологическими особенностями растений. 
45. Цинк - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, 
содержание в почвах, основные микроудобрения, применение  в связи с 
почвенными условиями и биологическими особенностями растений. 
46. Маганец - роль в питании растений и повышение устойчивости к 
болезням, содержание в почвах, основные микроудобрения, применение  в 
связи с почвенными условиями и биологическими особенностями растений. 
47. Молибден - роль в питании растений и повышение устойчивости к 
болезням, содержание в почвах, основные микроудобрения, применение  в 
связи с почвенными условиями и биологическими особенностями растений. 
48. Задачи и цели комплексного агрохимического обследования. 
49. Периодичность агрохимического обследования почв. 
50. Планирование и организация работ по агрохимическому обследованию 
почв. 
51. Подготовка картографической основы. 
52. Организация полевых работ по агрохимическому обследованию почв в 
хозяйстве. 
53. Частота отбора объединённых проб и почвы. 
54. Отбор объединённых проб почвы и его сроки. 
55. Порядок заполнения «Журнала агрохимического обследования почв 
сельскохозяйственных угодий» 
56. Обобщение результатов агрохимического обследования почв 
сельскохозяйственного предприятия. 
57. Составление и оформление агрохимических картограмм. 
58. Группировка почв для составления картограмм распределения площадей 
почв с различным содержанием элементов питания. 
59. Краткая агрохимическая характеристика основных типов почв РФ. 
Основные направления химизации. 
60. Использование агрохимических карт для правильного применения 
удобрений. 
61. Сельскохозяйственное районирование территории Тверской области. 
62. Агрохимическая характеристика почв Тверской области. 
63. Агрохимическая характеристика каштановых почв Тверской области. 
64. Агрохимическая характеристика черноземных почв Тверской области. 
65. Агрофизическое обследование земель сельскохозяйственного 
назначения. 
66. Токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного 
назначения. 
67. Радиологическое обследование земель сельскохозяйственного 
назначения. 
68. Правила отбора почвенных образцов. Сроки отбора, частота отбора 
объединенных проб?  
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69. На основе агрохимических показателей почвы определите план 
мероприятий для поддержания и повышения ее эффективного плодородия?  
70. Порядок оформления организационных документов полевого 
комплексного агрохимического обследования почв. Порядок приема 
почвенных образцов?  
71. Задачи и цели комплексного агрохимического обследования?  
72. Контроль и оценка изменения плодородия почв. Периодичность 
комплексного обследования почв. Планирование работ по агрохимическому 
обследованию почв?  
73. Подготовка картографической основы и другой документации. 
Организация полевых работ по агрохимическому обследованию почв. 
Сроки отбора объединенных проб?  
74. Порядок оформления организационных документов полевого 
агрохимического обследования почв, обобщение результатов 
агрохимического обследования почв хозяйства, паспортизация полей?  
75. Правила отбора почвенных образцов. Сроки отбора, частота отбора 
объединенных проб?  
76. Составление сводных ведомостей результатов комплексного 
агрохимического обследования почв, картографическое оформление 
результатов агрохимического обследования?  
77. Использование агрохимических карт для правильного применения 
удобрений?  

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 
Пороговый 

уровень 
 

Достаточный уровень 
 

Повышенный уровень 
 

№,№ 1-23 №,№ 1-55 №,№ 1-77 
 

 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

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

Количество 
экземпляров в 

библиотеке или 
название ЭБС 

 Основная литература  

1.  

Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного 
плодородия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 
Есаулко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. – Ставрополь: АГРУС, 
2013. 

ЭБС  
«Znanium.com» 

2.  
Методические указания по проведению локального 
мониторинга на реперных и контрольных участках. М.: 
Министерство сельского хозяйства РФ, 2006. – 76 с. 

10 

3.  
Растениеводство / Под ред. Г.С. Посыпанова. - М. : КолосС, 
2007, 75э. - 612 с. - 455-84.  

75 

4.  Почвоведение с основами геологии/ Учебник.  Курбанов С.А., 10 
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Магомедова Д.С.. –М.: Лань, 2012.- 304 с. 
5.  Кормопроизводство. Коломейченко В.В. –Лань, 2015. -656 с. ЭБС Лань 

6.  

Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного 
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  Содержание и планируемые результаты практики 

В результате прохождения практики формируются следующие 
компетенции: 

 
 

Код  
компетенции 

Содержание 

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

ПК-1 готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических 
и агроэкологических обследований земель 

ПК-2 способностью составить почвенные, агроэкологические и 
агрохимические карты и картограммы 

ПК-3 способностью оптимизировать водный режим растений на 
мелиорируемых землях 

ПК-4 способностью проводить оценку и группировку земель по их 
пригодности для сельскохозяйственных культур 

ПК-5 способностью обосновать рациональное применение, 
технологических приемов воспроизводства плодородия почв 

ПК-6 готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки 
почвы и защиты растений, обосновать экологически безопасные 
технологии возделывания культур 

ПК-7 способностью провести анализ и оценку качества 
сельскохозяйственной продукции 

ПК-8 способностью к проведению растительной и почвенной 
диагностики, принятию мер по оптимизации минерального питания 
растений 

ПК-9 способностью к проведению экологической экспертизы 
сельскохозяйственных объектов 

 
Модули, разделы, темы, виды работ  Код, формируемой   

     компетенции 
Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с предприятием, 
правилами внутреннего трудового распорядка, производственный 
инструктаж, в т.ч. и инструктаж по технике безопасности. 

ОПК-1 

                                                                                  
«УТВЕРЖДАЮ» 

         Заведующий кафедрой 
_________________________________ 

(название кафедры) 
_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
                                                                                                                          

_____________________________                                                                                                                             
(подпись) 

 «_____» _________________ 20…….г. 
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Раздел 2. Технологический. Заключается в практическом применении 
базовых знаний, умений и навыков в проведении почвенных, 
агрохимических и агроэкологических обследований земель 

ОПК-1, ПК-1-9 

Раздел 3. Отчетный. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, 
устранение замечаний руководителя практики от академии. 

ОПК-1 

 
Руководитель практики от 
академии                      

 
______________________________ 

                     (должность) 
______________________________ 
                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 
20…….г. 

 

Руководитель практики 
 от профильной организации                     

______________________________ 
                 (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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
 

Содержание задания 
№ 
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению 

1 Методики, стандарты, производственные циклы на предприятии, другие 
документы, регламентирующие технологические процессы проведении 
почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований земель 

2 Особенности растительной и почвенной диагностики, меры по оптимизации 
минерального питания растений 

3 Технология проведения почвенных (агрохимических, агроэкологических) 
обследований земель 

 

 

Задание разработал    _________________________                
«____»_______________20___г.  
                           (подпись руководителя практики от академии) 
 
Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 
                                                               (подпись студента) 
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Рабочий график проведения практики 

№№ 
п/п 

Период  
(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  
программы практики 

1. 4.07.16 – 5.07.16 

Вводный инструктаж на рабочем месте. Экскурсия по 
предприятию. Знакомство с основными 
производственными объектами, подразделениями, 
службами, с историей создания предприятия. 

2. 6.07.16 – 8.07.16 

Изучение методик, стандартов, производственных циклов 
на предприятии, а также других документов, 
регламентирующих проведение почвенных, 
агрохимических и агроэкологических обследований земель 

3. 11.07.16 – 13.07.16 
Знакомство с технологиями проведения растительной и 
почвенной диагностики, принятия мер по оптимизации 
минерального питания растений 

4. 14.07.16 – 15.07.16 
Обработка, систематизация и анализ полученной 
информации, подготовка отчета по практике, получение 
отзыва- характеристики. 

 

                                                                                  
«УТВЕРЖДАЮ» 

         Заведующий кафедрой 
_________________________________ 

(название кафедры) 
_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
                                                                                                                          

_____________________________                                                                                                                             
(подпись) 

 «_____» _________________ 20…….г. 



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 
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по направлению подготовки 35.03.03Агрохимия и агропочвоведение 
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Введение 
 

Целью научно-исследовательской работы бакалавра является 
формирование профессиональных компетенций, необходимых для 
проведения как самостоятельной научно-исследовательской работы, 
результатом которой является написание и успешная защита выпускной 
квалификационной работы, так и научно-исследовательская работа в 
составе научного коллектива. 

В ходе её выполнения формируются умения правильно формулировать 
задачи исследования в соответствии с целью, инициативно выбирать 
(модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы 
исследования, соответствующие его цели; формировать методику 
исследования. Приобретаются навыки самостоятельного проведения 
библиографической работы с привлечением современных электронных 
технологий; анализа и представления полученных в ходе исследования 
результатов. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы.                           

Задачами научно-исследовательской работы являются: 
– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

индивидуальным планом научно-исследовательской работы по теме 
выпускной квалификационной работы; 

– участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых 
кафедрой в рамках договоров с образовательными учреждениями, 
исследовательскими коллективами; 

– участие в организации и проведении научных, научно-практических 
конференций, круглых столов, дискуссий диспутов, организуемых 
кафедрой, факультетом, вузом; 

– проведение самостоятельного научного исследования в соответствии 
с разработанной программой;     

– сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме 
выпускной квалификационной работы;  

– овладение методикой современных исследований и экспериментов в 
области агрохимии и почвоведения, методами обработки результатов. 
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1. Структура и содержание производственной практики НИР 2 
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП 

ВО, входит в раздел Б.2У «Практики и научно-исследовательская работа» 
ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.03 «Агрохимия и 
агропочвоведение». Проводится по истечению 3-го года обучения (2 
семестр). Место проведения практики кафедра агрохимии и земледелия 
Тверской ГСХА, ФГБНУ ВНИИМЗ, НИИ, экологические лаборатории, 
карантинные службы.  

Научно-исследовательская практика является обязательным этапом 
обучения по направлению подготовки «Агрохимия и агропочвоведение»; её 
предшествуют дисциплины: Общее почвоведение, Химия, Геология с 
основами геоморфологии, Физиология и биохимия растений и др.  

Научно-исследовательская практика предшествует другим видам 
практик (научно-производственная, производственная, НИР2) и подготовке 
ВКР.  

Полученные знания и навыки во время прохождения практики 
необходимы для изучения дисциплин: методы почвенных исследований, 
агрохимия, агроэкологическое моделирование, экологически безопасные 
технологии в земледелии, оценка воздействия на окружающую среду и 
экологическая экспертиза, химия окружающей среды. 

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

Код 
компетенций 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 
обучения при прохождении 

практики 
ОПК-2 Способностью использовать 

основные законы 
естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, 
применять методы 
математического анализа. 

- уметь применять полученные 
знания при решении практических 
задач и постановке лабораторных 
экспериментов; 
- владеть профессионально 
профилированными знаниями и 
практическими навыками в области 
естественно-научных дисциплин; 
теоретической работой с учебной и 
справочной литературой; 
практической работой с химической 
посудой, используемой в 
количественном анализе и умением 
обращаться со сложной 
аналитической аппаратурой; 
применять полученные знания при 
изучении последующих дисциплин. 

ПК-14 Готовностью изучать 
современную информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследований. 
 

- уметь использовать основные 
способы  анализа  состояния  
научно-технической проблемы 
путём подбора, изучения  и  анализа  
литературных  и патентных  
источников  по  тематике 
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исследований; 
- владеть навыками  и  приёмами 
использования научно-технической 
информации, анализа 
отечественного и зарубежного опыта  
для выбора методики  и  
формулирования  конкретных задач 
по тематике исследований. 

ПК-15 Способностью к проведению 
почвенных, агрохимических и 
агроэкологических исследований. 
 

- уметь  распознавать основные типы 
и подтипы почв, проводить полевую 
почвенную схему и составлять 
почвенные карты и картограммы, 
определять основные показатели 
плодородия почв агроландшафта, 
производить расчеты доз 
химических мелиорантов и 
удобрений, разрабатывать системы 
удобрения сельскохозяйственных 
культур на планируемую 
урожайность, определять 
биологическую активность почвы и 
предлагать способы ее 
регулирования, использовать методы 
инициированного микробного 
сообщества, биоиндикацию, 
биотесты, определять токсиканты в 
сельскохозяйственной продукции; 
- владеть способностью 
распознавать подтипы почв, оценить 
основные типы и подтипы почв, 
оценить уровень их плодородия, 
обосновать направления 
использования почв в земледелии, 
способностью проводить 
физические, физико-химические, 
химические и микробиологические 
анализы почв, химический анализ 
растений, удобрений, мелиорантов в 
соответствии с современными 
методиками, способностью 
проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяйственных 
объектов. 

ПК-16 Способностью к обобщению и 
статистической обработке 
результатов опытов, 
формулированию выводов. 
 

- уметь проводить статистическую 
обработку результатов 
исследований, предоставлять 
результаты исследований в виде 
отчетов, рефератов, публикаций, 
выступать с публичными 
сообщениями и докладами, 
составлять аннотации, рефераты, 
тезисы, сообщения; 
- владеть способностью 
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представлять результат 
исследований в форме отчетов, 
рефератов, публикаций, 
методами пропаганды научных 
достижений. 

 
В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 часа. Продолжительность практики 2 недели. 
 
Модули, разделы, темы, виды работ  Код, формируемой  

     компетенции 
Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с тематикой НИР 
кафедры и основными методическими особенностями ее 
выполнения; инструктаж по технике безопасности. 

ОПК-2, ПК-14 

Раздел 2. Экспериментальный. Закладка полевого или 
вегетационного опыта и сбор информации в ходе выполнения 
аналитической исследовательской работы. 

ОПК-2, ПК-15 

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

ОПК-2, ПК-16 

 
2. Отчетность по итогам практики 

Формой промежуточной аттестации по НИР 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 НИР. В отчете отражаются 
итоги деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с 
программой практики.  

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.  
Объем отчета (основной текст) – 20-25 страниц.  

Структура отчета. 
· титульный лист 
· оглавление (содержание);  
· введение;  
· основную часть;  
· список использованных источников;  
· приложения.  
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже.  
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются.  
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Оглавление (Содержание). Оглавление – структурный элемент отчета, кратко 
описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 
также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.  

Основная часть. Основная часть –  структурный элемент отчета,  требования к 
которому определяются целями научно-исследовательской работы и индивидуальным 
заданием, которое выдается обучающемуся научным руководителем по практике до ее 
начала. Основная часть отчёта представлена тремя главами, которые могут включать 2-3 
параграфа (подпункта, раздела).  

Первая глава представляет собой литературный обзор по теме исследования, 
составленный на основании не менее 20 источников литературы.  

Во второй главе должна быть представлена методика проведения исследования 
(характеристика объектов исследования, схема опыта, программа основных наблюдений 
и учётов в опыте).  

В третьей главе рекомендуется представить основные результаты исследования: 
фенологические наблюдения, полевая всхожесть, выживаемость, сохранность растений к 
уборке, характеристика почвенных условий (агрофизические, агрохимические и 
биологические показатели плодородия), фитосанитарное состояние посевов 
(засоренность, зараженность вредителями и болезнями), биохимический состав 
растений, качество продукции, урожайность культур в зависимости от изучаемых 
приемов.  

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение 
проведённого исследования, выделение наиболее достоверных и обоснованных 
положений и утверждений. В этой части автор подводит итог работы, делает краткий 
анализ и формулирует 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 
7.32-2001, 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: 
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полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 
Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.  

Отчет должен составляться по окончании практики и представлять собой 
систематическое изложение выполненных работ, 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.  

Во время прохождения практики студент должен вести дневник проведения НИР, 
где отражаются выполняемая работа, изучаемые вопросы, личные наблюдения, 
предложения и замечания. Дневник заполняется студентом ежедневно.  

 
3. Типовые контрольные задания для оценки  умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 
А) Контрольные вопросы 

1. Закон об авторском праве, о цитировании  
2. Ответственность за нарушение авторских прав  
3. Оформление ссылок в тексте  
4. . ГОСТ7.1-84. О библиографическом описании книг  
5. ГОСТ7.1.-84. О библиографическом описании статей  
6. ГОСТ7.82-2001. О библиографическом описании электронных источников 

информации.  
7. ГОСТ7.1-2003 Библиографическая запись.  
8. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления  
9. ГОСТ7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила их составления  
10. ГОСТР 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления  
11. ГОСТ7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления  
12. ГОСТ7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления.  
13. Общенаучные методы исследований  
14. Специальные методы научной агрономии  
15. Особенности лабораторного, вегетационного и лизиметрического методов 

исследований  
16. Виды полевых опытов  
17. Особенности опытов по сортоиспытанию  
18. Требования к полевому опыту  

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 
Пороговый уровень 

 
Достаточный уровень 

 
Повышенный уровень 

 
№,№ 1,2,4,6,9,13 №,№ 1, 3, 5-8, 12-14 №,№ 1-18 

Б) Варианты индивидуальных заданий 
1. Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на урожайность и качество с.-х 
культур  
2.  Влияние различных видов удобрений на урожайность и качество с.-х культур (  на 
агрохимические свойства дерново-подзолистых почв)  
3. Действие форм удобрений (какого-либо вида) на урожайность и качество с.-х. культур.  
4. Влияние способов внесения удобрений (основное внесение + 1,2,3 подкормки) на 
урожайность и качество культур.  
5.Влияние возрастающих доз органических удобрений на урожайность культур, его 
качество и содержание органического вещества в почве.  
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6.Сравнительная оценка различных систем удобрения на продуктивность и качество 
культур (и на агрохимические свойства почвы).  
7. Влияние различных видов органических удобрений (навоз, сидераты, компосты) на 
продуктивность и качество с.-х. культур.  
8.Сравнительная оценка минеральных (органических удобрений) на урожайность и 
качество различных сортов картофеля, зерновых или овощных культур.  
9. Сравнительная оценка обычного (по базовой технологии) и прецизионного внесения 
минеральных удобрений на урожайность, качество культур, агрохимические свойства 
почвы.  
10. Влияние удобрений и/или химических мелиорантов на продуктивность с.-х культур и 
поступление тяжелых металлов из почвы в растения (коэффициенты перехода, 
коэффициенты накопления).  
11. Влияние РН почвы на эффективность различных форм фосфорных удобрений, 
продуктивность и качество с.-х. культур.  
12. Действие различных видов (форм) известковых материалов на изменение величины 
РН и урожайность культур.  
13. Влияние азотных удобрений на продуктивность различных травосмесей (злаковых, 
злаково-бобовых) и т. д.  

Контрольные задания или иные материалы, применяемые на  третьем  
этапе (этапе  закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 
формирования компетенций 

Контрольные вопросы  для оценки практических умений 
1.  Требования предъявляемые к покрытиям лабораторного стола. 
2. Что нужно сделать перед уходом из лаборатории, после окончания выполнения 
работы? 
3. Как набирать в пипетку растворы вредных веществ? 
4. Для чего нужны халаты и полотенца? 
5. Что необходимо предпринять, если на руки или одежду попадает концентрированный 
раствор кислоты или щёлочи? 
6. Агротехнические условия проведения полевых опытов.  
участка.  
7. Роль русских ученых в разработке методов экспериментального иссле-дования.  
8. Сущность и задачи вегетационного опыта.  
9. Чем вызвана актуальность выбора темы и проведения исследований? 
10. Какие факторы и аргументы были 
приняты во внимание при составлении схемы проведения исследований? 
11. Методы анализа почвы, растений и кормов на их качество. 
12. В чём заключается важность отбора средней пробы растительного материала для 
химиче-ского анализа? 
13. Как определить правильность отбора первоначальных растительных проб в поле? 
14. Какие основные элементы питания наиболее заметно влияют на водный режим 
растений? 
15. Что такое гигроскопическая влага и как она определяется? 
16. Значение азота, фосфора и калия в процессе роста и развита растений. 
17. Порядок отбора почвенных образцов в поле. 
18. Принцип определения содержания в растениях азота. 
19. Принцип определения содержания в растениях фосфора. 
20. Принцип определения содержания в растениях калия. 
21. Для чего необходимо знать величину выноса элементов питания растений из почвы? 
22. Можно ли внесением в почву удобрений регулировать химический состав растений? 
Как это практически делать? 
23. Как нужно убирать со стола пролитые на него кислоты, щёлочи и растворы вредных 
веществ. 
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24. Как оказать первую помощь при порезе стеклом? 
25. Какие меры предосторожности нужно применять при раскалывании кусков едкого 
натрия?  
26. Как следует устанавливать нагревательные приборы на столах? 
27. Как по цвету приблизительно определить температуру каления муфельной печи? 
28. Виды полевых опытов и требования к ним.  
29. Выбор и подготовка участка под опыт.  
30. Предмет и методы изучения питания растений и применения удобрений. 
31. Кто из ученых страны проводил исследования по выбранной проблеме,  
какие результаты исследований получены и в каких изданиях они опубликованы? 
32. Соответствует ли полученная сельскохозяйственная продукция и продукты ее 
переработки требованиям стандартов и технических регламентов? 
33. Стандартные методы определения подвижных форм питательных веществ для 
основных типов почв. 
34. Как проводятся полевые агрохимические исследования и отбор смешанных образцов 
почв с элементарных участков?  
35. Порядок отбора первоначальной растительной пробы на посадках картофеля. 
36. Оказывают ли удобрения влияние на вещественный состав растительной массы? 
37. Для чего на практике нужны показатели содержания влаги в почве? 
38. Формы азота, фосфора и калия доступные для питания растений. 
39. Порядок подготовки почвенных образцов к агрохимическому анализу. 
40. Ход определения содержания в растениях азота. 
41. Ход определения содержания в растениях фосфора. 
42. Ход определения содержания в растениях калия. 
43. Какая существует зависимость выноса питательных элементов растениями из почвы 
от почвенно-климатических условий и норм применяемых удобрений? 
44. Чему равен биологический вынос азота, фосфора и калия различными 
сельскохозяйственными растениями. 
45. Сроки посева и уборки сельскохозяйственных культур. 
46. Дисперсионный анализ данных вегетационного опыта. 
47. Способы статистической обработки данных. 
48. Как разбавлять концентрированную серную и азотную кислоту?  
49. Как нужно хранить бутылки с концентрированными кислотами 
щелочами, другими жидкостями?  
50. Чем наполняется эксикатор и как следует его открывать и переносить? 
51.Порядок работы прямого и обратного холодильника?  
52. Как произвести надписи на стекле, фарфоровых чашках, фар-форовых тиглях?  
53. Полевой метод как основной метод изучения действия удобрений.  
54. Методика и техника проведения полевого опыта.  
55. Значение анализа растений для изучения их питания, действия удобрений и 
определения качества урожая с.-х. культур и кормов. 
56. Сформулируйте цель и задачи выполнения научно-исследовательской  
работы по рассматриваемой теме? 
57. Назовите основные выводы и предложения, сделанные по результатам проведенных 
исследований? 
58. Методы определения азота, фосфора и калия и х формы в почве.  
59. Как проводится анализ органических удобрений?  
60. О чём можно судить при периодическом определении химического состава 
возделываемой культуры за период вегетации?  
61. Значение органических веществ в жизни растений, человека животных. 
62. Какие формы воды находятся в почве?  
63. Влияние сроков внесения удобрений в почву на потребление элементов питания 
растениями. 



12 
 

64. Ход определения содержания в почве азота, фосфора, калия и гумуса. 
65. Ход определения содержания в растениях азота и установление потребности в 
проведении подкормок. 
66. Ход определения содержания в растениях фосфора и установление потребности в 
проведении подкормок. 
67. Ход определения содержания в растениях калия и установление потребности в 
проведении подкормок. 
68. На основании, каких данных определяется вынос элементов питания растений из 
почвы? 
69. Какая существует периодичность потребления растениями элементов питания в 
процессе их роста и развития? 
70. Как проводится  учет  структурный анализ урожая? 
71. Дисперсионный анализ данных однофакторного и многофакторного полевого опыта. 
72. Как проводится статистическая обработка полученных результатов исследования? 

 
Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 

Пороговый уровень 
 

Достаточный уровень 
 

Повышенный уровень 
 

№,№ 1-22 №,№ 23-47 №,№ 1-72 
 

 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

ознакомительной практики 

 п/п 
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» Количество 

экземпляров в 
библиотеке или 
название ЭБС 

Основная литература  
1.  Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс]  :  Учебное пособие для бакалавров /  М.  Ф.  Шкляр.  -  5-е 
изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2013. - 244 с. 

ЭБС  
«Znanium.com» 

2.  Полоус, Г.П. Основные элементы методики полевого опыта 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.П. Полоус, А.И. 
Войсковой; Ставропольский государственный аграрный 
университет. – 2-е изд., доп. – Ставрополь: АГРУС, 2013. – 116 
с. 

ЭБС  
«Znanium.com» 

3.  Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного 
плодородия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 
Есаулко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. – Ставрополь: АГРУС, 
2013. 

ЭБС  
«Znanium.com» 

4.  Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами 
статистической обработки результатов исследований): учебник 
для вузов / Б.А. Доспехов. – 6-е изд., стер. – М.: Альянс, 2011. – 
351 с. 

ЭБС  
«Znanium.com» 

5.  Методические указания по проведению локального 
мониторинга на реперных и контрольных участках. М.: 
Министерство сельского хозяйства РФ, 2006. – 76 с. 

10 

Дополнительная литература  
7.  Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований/А.С. 

Пискунов-М.: КолосС, 2004.-312 с. 
10 

8.  Практикум по агрономическому почвоведению./ Учебное 15 
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пособие. – М.:  Лань, 2013 
9.  Практикум по химии почв: Учебное пособие / В.Г. Мамонтов, 

А.А. Гладков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. 
10 

11.  Новиков, М.Н.  Исследование  вопросов  эффективного  
использования различных видов и форм органических 
удобрений: Дисс. доктора с/х наук. / М.Н. Новиков. – Владимир, 
1993. –  454 с. 

10 

12.  Почвенный покров Нечерноземья и его рациональное 
использование”. Всесоюзная академия с.-х. наук им. В.И. 
Ленина. М.: Агропромиздат 1986, стр. 41- 45.     

10 

13.  Барановский, И.Н. Торф в плодородии дерново-подзолистых 
почв Нечерноземной зоны/И.Н. Барановский.-Тверь, ТГСХА, 
2009.-222 с. 

10 

14.  21.Барановский, И.Н. Сапропель в плодородии дерново-
подзолистых почв / И.Н. Барановский, И.А. Дроздов.-Тверь, 
ТГСХА, 2012.-150 с. 

10 

15.  Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв. 
М.: Изд-во МГУ, 1970. 489 с. 

5 

16.  Барановский, И.Н. Почвоведение: физические и водные 
свойства почвы/ И.Н. Барановский, И.А.Дроздов// Учебно-
методическое пособие.- Тверь: «Агросфера», 2009.-35 

10 

17.  Ресурсы сети «Интернет»  
18.  http://www.mcx.ru (сайт Министерства сельского хозяйства РФ)  
19.  http://www.governement.ru (интернет-портал Правительства РФ)  
20.  http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ)  
21.  http://www.mсx.ru (сайт Министерства РФ)  
22.  http://www.agronomiy.ru (агрономический портал – сайт о 

сельском хозяйстве) 
 

23.  http://www.selxoz.ru (информационный портал о сельском 
хозяйстве) 

 

24.  http://www.agroatlas.ru (агроэкологический атлас по вредителям, 
болезням и сорным растениям) 
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Приложение 1 
Образец титульного листа 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

Кафедра агрохимии и земледелия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
прохождения производственной практики 

(научно-исследовательская работа 2) 
 

на кафедре агрохимии и земледелия 
студента ___ курса 

технологического  факультета 
 
 
Направление подготовки (специальность):     35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность (профиль, специализация):       Агроэкология 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная 

 
 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
 

Руководитель практики 
______________________
______________________
______________________
______________________ 

 
 

 
 

Тверь, 2016 г. 
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  Содержание и планируемые результаты практики 

В результате прохождения практики формируются следующие 
компетенции: 

 
  Содержание и планируемые результаты практики 

В результате прохождения практики формируются следующие 
компетенции: 

Код  
компетенции 

Содержание 

ОПК-2 Способностью использовать основные законы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа 

ПК-14 Готовностью изучать современную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследований 

ПК-15 Способностью к проведению почвенных, агрохимических и 
агроэкологических исследований. 

ПК-16 Способностью к обобщению и статистической обработке 
результатов опытов, формулированию выводов. 

 
Модули, разделы, темы, виды работ  Код, формируемой   

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

ОПК-2, ПК-14 

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

ОПК-2, ПК- 15 

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

ОПК-2, ПК-16 

                                                                                    
 

                                                                                  
«УТВЕРЖДАЮ» 

         Заведующий кафедрой 
_________________________________ 

(название кафедры) 
_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
                                                                                                                          

_____________________________                                                                                                                             
(подпись) 

 «_____» _________________ 20…….г. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 
     __________________________________ 

(название кафедры) 
____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
 

Содержание задания 
 

№ 
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению 

1 Специальная литература, научно- техническая информация по теме....... 
2 Методики проведения исследований:........ 
3 Дополнительные лабораторных анализы (опыты):....... 
4 Анализ полученных опытных данных и формулирование выводов 
5 Особенности подготовки докладов и работ на конференции и конкурсы, тезисов и 

научных статей, отчета по практике 

 

Задание разработал    _________________________                
«____»_______________20___г.  
                           (подпись руководителя практики от академии) 
 
Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 
                                                               (подпись студента) 
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Рабочий график проведения практики 

№№ 
п/п 

Период  
(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  
программы практики 

1.  Подготовка обзора специальной литературы и другой 
научно- технической информации по теме НИР 

2.  Описание методики проведение исследований 

3.  Проведение дополнительных лабораторных анализов и  
опытов 

4.  Обработка, систематизация, анализ полученных опытных 
данных и формулирование выводов 

5.  Подготовка докладов и работ на конференции и конкурсы, 
тезисов и научных статей, отчета по практике. 

 
 

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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Введение 
 

Производственная практика проводится в целях получения  
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
путем непосредственного участия студента в деятельности 
производственной или научно-исследовательской организации закрепить 
теоретические знания, полученные на аудиторных занятиях, во время 
учебных практик, приобрести профессиональные умения и навыки. 
Важным в производственной практике является приобщение студента к 
социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения 
социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 
профессиональной сфере. 

         Задачами учебной практики являются:  
· проведение почвенных, агрохимических и агроэкологических 

обследований земель; 
· организация и проведение почвенных и растительных анализов; 
· составление почвенных и агроэкологических карт, агрохимических 

картограмм; 
· агроэкологическая оценка растений, почв, удобрений и 

мелиорантов; 
· группировка земель по их пригодности для сельскохозяйственных 

культур и оптимизация противоэрозионной организации территории 
землепользования сельскохозяйственного предприятия; 

· разработка систем удобрения и технологических проектов 
воспроизводства плодородия почв с учетом экологической безопасности 
агроландшафта и мер по защите почв от эрозии и дефляции; 

· проведение химической и водной мелиорации земель; 
· осуществление технологического контроля за качеством внесения 

удобрений, химических мелиорантов и проведением обработки почвы, 
посева и ухода за растениями; 

· реализация экологически безопасных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур и проведение агроэкологического контроля 
за качеством продукции; 

· проведение растительной и почвенной диагностики, принятие мер 
по агроэкологической оптимизации минерального питания растений; 

· проведение экологической экспертизы проектов 
сельскохозяйственного землепользования 
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1. Структура и содержание производственной практики 
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП 

ВО. Производственная практика проводится по истечению 3-го года 
обучения (6 семестр), после изучения базовой части дисциплин 
профессионального цикла.  

При прохождении практики студенту необходимы теоретические и 
практические знания по всем учебным курсам и практикам данного 
профиля:  по химии, геологии с основами геоморфологии, геодезии, общему 
почвоведению, географии почв, агропочвоведению, картографирование 
почв, методам почвенных исследований, мелиорации, агрохимии, 
агрохимическим методы исследований, почвенной микробиологии, 
земледелию, сельскохозяйственной экологии и других дисциплин.  

Полученные знания и навыки во время прохождения практики 
необходимы для изучения дисциплин: методы почвенных исследований, 
агрохимия, агроэкологическое моделирование, экологически безопасные 
технологии в земледелии, оценка воздействия на окружающую среду и 
экологическая экспертиза, химия окружающей среды. 

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

Код 
компетенций 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 
обучения при прохождении 

практики 
ОПК-1 Способностью решать 

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

- уметь решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности. 
- владеть информационно и 
библиографической культурой с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности. 

ПК-1 Готовностью участвовать в 
проведении почвенных, 
агрохимических и 
агроэкологических обследований 
земель. 
 

- уметь проводить почвенные, 
агрохимические  и 
агроэкологические обследования 
земель. 
- владеть результатами данных 
почвенных, агрохимических  и 
агроэкологических обследований 
земель. 

ПК-2 Способностью составить 
почвенные, агроэкологические и 
агрохимические карты и 
картограммы. 

- уметь составлять  почвенные, 
агрохимические  и 
агроэкологические карты и 
картограммы. 
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 - владеть информацией отраженной 
на почвенной, агрохимической  и 
агроэкологической карте и 
картограмме. 

ПК-3 Способностью оптимизировать 
водный режим растений на 
мелиорируемых землях. 
 

- уметь оптимизировать водный 
режим растений на мелиорируемых 
землях. 
- владеть навыками оптимизации и 
регулирования водного режима на 
мелиорируемых землях. 

ПК-4 Способностью проводить оценку 
и группировку земель по их 
пригодности для 
сельскохозяйственных культур. 
 

- уметь проводить оценку и 
группировку земель по их 
пригодности для 
сельскохозяйственных культур. 
- владеть полученными данными по 
группировке земель, использовать 
их при возделывании 
сельскохозяйственных культур. 

ПК-5 Способностью обосновать 
рациональное применение, 
технологических приемов 
воспроизводства плодородия 
почв. 
 

- уметь применять методы 
диагностики почв и почвенных 
процессов, методы определения 
оптимальных доз, и сроков внесения 
удобрений, научные основы 
севооборотов, защиты растений от 
сорняков, приемы обработки почвы 
и ее защиты от эрозии и дефляции. 

- владеть данными 
диагностики почв и почвенных 
процессов, методами определения 
оптимальных доз, и сроков 
удобрений, научных основ 
севооборотов, защиты растений от 
сорняков, приемы обработки почвы 
и ее защиты от эрозии и дефляции 
для рационального применения, 
технологических приемов 
воспроизводства плодородия почв. 

ПК-6 Готовностью составить схемы 
севооборотов, системы обработки 
почвы и защиты растений, 
обосновать экологически 
безопасные технологии 
возделывания культур. 

- уметь составлять севообороты, 
применения систем обработки почвы 
и защиты растений, обоснования 
экологически безопасных 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур. 
- владеть знаниями и применять 
системы севооборотов, обработки 
почвы и защиты растений, 
обоснованные экологически 
безопасные технологии при 
возделывании сельскохозяйственных 
культур. 

ПК-7 Способностью провести анализ и 
оценку качества 
сельскохозяйственной продукции. 

- уметь провести анализ и оценку 
качества сельскохозяйственной 
продукции. 
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- владеть данными проведенного 
анализа и оценки качества 
сельскохозяйственной продукции. 

ПК-8 Способностью к проведению 
растительной и почвенной 
диагностики, принятию мер по 
оптимизации минерального 
питания растений. 

- уметь провести растительную и 
почвенную диагностику. 
- владеть данными растительной и 
почвенной диагностики для 
оптимизации минерального питания 
растений. 

ПК-9 Способностью к проведению 
экологической экспертизы 
сельскохозяйственных объектов. 

- уметь проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяйственных 
объектов. 
- владеть данными при проведении 
экологической экспертизы 
сельскохозяйственных объектов, для 
оптимизации экологической 
обстановки. 

ПК-10 Способностью организовать 
работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие 
решения в области организации и 
нормирования труда в разных 
экономических и хозяйственных 
условиях. 
 

- уметь организовать работу 
исполнителей, находить и применять 
управленческие решения в области 
организации и нормирования труда в 
разных экономических и 
хозяйственных условиях. 
- владеть навыками организации 
работы исполнителей, умения 
находить и применять 
управленческие решения в области 
организации и нормирования труда в 
разных экономических и 
хозяйственных условиях. 

ПК-13 Готовностью к кооперации с 
коллегами и работе в коллективе 
различных организационных 
форм собственности. 
 

- уметь кооперироваться с коллегами 
и работать в коллективе различных 
форм собственности. 
- владеть навыками кооперации с 
коллегами, и работы в коллективе 
различных организационных форм 
собственности. 

 
В соответствии с учебным планом объем практики составляет 15 

зачетных единицы, 540 часов. Продолжительность практики 10 недели. 
 

Модули, разделы, темы, виды работ 
Код, 

формируемой 
компетенции 

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с предприятием, 
правилами внутреннего трудового распорядка, производственный 
инструктаж, в т.ч. и инструктаж по технике безопасности. 

ОПК-1, ПК-
10,13 

Раздел 2. Производственный. Выполнение производственных заданий, 
сбор, обработка и систематизация фактического и литературного 
материала. 

ПК-1 -10 

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

ОПК-1, ПК-
10,13 



8 
 

отзыва- характеристики. 
Раздел 4. Отчетный. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, 
устранение замечаний руководителя практики от академии. 

ОПК-1, ПК-
10,13 

 
2. Отчетность по итогам практики 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике 
служит дифференцированный зачет, который выставляется на основании 
своевременности сдачи отчетных документов, а также успешности защиты 
отчета и ответов при необходимости на дополнительные вопросы. 

Перед началом работы по выполнению задания на практику, 
полученного от кафедры, студент должен ознакомиться со своими 
обязанностями, с местом проведения практики (месторасположение района, 
климатические условия, основные экосистемы), пройти вводный 
инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте, затем 
совместно с руководителем практики составить календарный план 
прохождения практики, утвердить его у руководителя практики и по 
окончании практики с отметками о выполнении работ представить 
руководителю практики от кафедры вместе с отчетом по практике (карты, 
коллекции и т.п.).  

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.  
Объем отчета (основной текст) – 30-40 страниц.  
Структура отчета: 

Титульный лист  
Оглавление  
Введение 
Основная часть: 
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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.  
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 
агрохимической и агроэкологической 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 
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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 проведения 
почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований земель, 
технологий проведения растительной и почвенной диагностики, принятия 
мер по оптимизации минерального питания растений, 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.  
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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 16 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.  

 
 
 

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

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений      
1. Как соблюдаются требования охраны труда в полеводстве? 
2. Правила проведения почвенных, агрохимических и 

агроэкологических обследований земель. 
3. Кто в хозяйстве отвечает за составление почвенных и 

агроэкологических карт? 
4. Что такое оптимальный водный режим для растения? 
5. Кто проводит оценку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственного использования? 
6. Насколько правильно в хозяйстве реализуются технологии 

применения удобрений? 
7. Что такое севооборот? 
8. Дайте обоснование форм организации полей севооборотов. 
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9. Что подразумевается под качеством сельскохозяйственной 
продукции?  

10. Как в хозяйстве осуществляется растительная диагностика? 
11. Какие используются индивидуальные средства защиты персонала при 

работе с удобрениями, химическими мелиорантами, пестицидами? 
12. Владение дисперсионным и ковариационным анализом, 

статистической обработкой количественной и качественной 
изменчивости в агрономии. 

13. Как правильно подготовить аналитический обзор отечественной и 
зарубежной научной литературы по тематике исследований? 

14. Как и кто проводит агрохимическое обследование земель в хозяйстве? 
15. Проводились ли в хозяйстве агроэкологические обследования земель 

сельскохозяйственного назначения? 
16. Как составить почвенную карту и агрохимическую картограмму? 
17. С помощью чего можно регулировать водный режим растений на 

мелиорируемых землях? 
18. Оптимальные значения показателей водного режима почв. 
19. Какие существуют группировки земель по их пригодности для 

возделывания с.-х. культур? 
20. Как составить план применения удобрений под культуры севооборота 

для основного, припосевного внесения и в подкормку? 
21. Как размещаются севообороты по территории землепользования с.х. 

предприятия с учетом пригодности агроландшафтов для 
возделываемых культур? 

22. Принципы составления севооборота. 
23. Показатели качества сельскохозяйственной продукции? 
24. Как проводят ли на основе почвенной диагностики оптимизацию 

минерального питания растений? 
25. Показатели и значения по которым проводится оценка   

экологичности сельскохозяйственных объектов. 
 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 
Пороговый 

уровень 
 

Достаточный уровень 
 

Повышенный уровень 
 

№,№ 1-10 №,№ 1-15 №,№ 1-25 
 

Контрольные задания, применяемые на  третьем  этапе (этапе  
закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 
формирования компетенций 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений     
1.  Периодичность комплексного агрохимического обследования на 
орошаемых землях составляет: 
2. Периодичность комплексного агрохимического обследования для 
хозяйств со средним уровнем применения удобрений (30-60 кг д.в.): 
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3. Агрохимическое обследование почв административного района должно 
проводиться: 
4. Комплексное  агрохимическое обследование проводится с целью анализа: 
5. По каждому хозяйству, подлежащему обследованию, подготавливают не 
менее: 
6. Какие формы азота доступны растениям? 
7. Содержание азота, фосфора и калия в растениях измеряется в: 
8. Азотные удобрения повышают в растениях содержание: 
9. В органическом веществе почвы содержится азота: 
10. Способы внесения удобрений 
11. Какая форма фосфора в почве легко доступна для растений: 
12. Коррекцию доз удобрений осуществляют по результатам: 
13. Почвы Ставропольского края характеризуются в целом как 
обеспеченные элементами питания: 
14. По мере развития растения содержание в нём азота, фосфора, калия: 
15. Система удобрения - 
16. В подкормки под различные  культуры применяют чаще всего: 
17. Органическая часть почвы представляет собой: 
18. К азотным удобрениям относится: 
19. К комплексным удобрениям относится: 
20. К органическим удобрениям относятся: 
21. К минеральным удобрениям не относится: 
22. К микроэлементам не относится: 
23. К кислым относятся почвы по реакции рН: 
24. Какой период развития озимой пшеницы является критическим в 
потреблении фосфора: 
25. Какой период развития озимой пшеницы является критическим в 
потреблении азота: 
26. 30. Какая форма азотных удобрений является лучшей для ранневесенней 
прикорневой подкормки озимой пшеницы: 
27. Влияние внешних факторов на поглощение питательных веществ 
растениями. 
28. Плодородие почвы, ее виды. 
29. Агрофизические, биологические и агрохимические показатели 
плодородия. 
30. Составные части почвы и их роль в питании растений. 
31. Поглотительная способность почвы. 
32. Биологическая поглотительная способность почвы и ее роль в 
превращении элементов питания. 
33. Химическая поглотительная способность почвы и ее значение в 
превращении питательных веществ.  
34. Физическая поглотительная способность почвы и их влияние на 
поведение элементов питания. 
35. Механическая поглотительная способность почвы и их влияние на 
поведение элементов питания. 
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36. Физико-химические или обменная поглотительная способность почвы и 
ее влияние на превращение элементов питания. 
37. Реакция почвенного раствора. 
38. Роль фосфора в питании растений.  
39. Содержание и формы соединений фосфора в почве. 
40. Роль калия в питании растений. 
41. Соединения калия в почве. Круговорот и баланс калия в почве. 
42. Значение микроэлементов для растений, необходимость их применения. 
43. Бор - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, 
содержание в почвах, основные микроудобрения, применение  в связи с 
почвенными условиями и биологическими особенностями растений. 
44. Медь - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, 
содержание в почвах, основные микроудобрения, применение  в связи с 
почвенными условиями и биологическими особенностями растений. 
45. Цинк - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, 
содержание в почвах, основные микроудобрения, применение  в связи с 
почвенными условиями и биологическими особенностями растений. 
46. Маганец - роль в питании растений и повышение устойчивости к 
болезням, содержание в почвах, основные микроудобрения, применение  в 
связи с почвенными условиями и биологическими особенностями растений. 
47. Молибден - роль в питании растений и повышение устойчивости к 
болезням, содержание в почвах, основные микроудобрения, применение  в 
связи с почвенными условиями и биологическими особенностями растений. 
48. Задачи и цели комплексного агрохимического обследования. 
49. Периодичность агрохимического обследования почв. 
50. Планирование и организация работ по агрохимическому обследованию 
почв. 
51. Подготовка картографической основы. 
52. Организация полевых работ по агрохимическому обследованию почв в 
хозяйстве. 
53. Частота отбора объединённых проб и почвы. 
54. Отбор объединённых проб почвы и его сроки. 
55. Порядок заполнения «Журнала агрохимического обследования почв 
сельскохозяйственных угодий» 
56. Обобщение результатов агрохимического обследования почв 
сельскохозяйственного предприятия. 
57. Составление и оформление агрохимических картограмм. 
58. Группировка почв для составления картограмм распределения площадей 
почв с различным содержанием элементов питания. 
59. Краткая агрохимическая характеристика основных типов почв РФ. 
Основные направления химизации. 
60. Использование агрохимических карт для правильного применения 
удобрений. 
61. Сельскохозяйственное районирование территории Тверской области. 
62. Агрохимическая характеристика почв Тверской области. 
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63. Агрохимическая характеристика каштановых почв Тверской области. 
64. Агрохимическая характеристика черноземных почв Тверской области. 
65. Агрофизическое обследование земель сельскохозяйственного 
назначения. 
66. Токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного 
назначения. 
67. Радиологическое обследование земель сельскохозяйственного 
назначения. 
68. Правила отбора почвенных образцов. Сроки отбора, частота отбора 
объединенных проб?  
69. На основе агрохимических показателей почвы определите план 
мероприятий для поддержания и повышения ее эффективного плодородия?  
70. Порядок оформления организационных документов полевого 
комплексного агрохимического обследования почв. Порядок приема 
почвенных образцов?  
71. Задачи и цели комплексного агрохимического обследования?  
72. Контроль и оценка изменения плодородия почв. Периодичность 
комплексного обследования почв. Планирование работ по агрохимическому 
обследованию почв?  
73. Подготовка картографической основы и другой документации. 
Организация полевых работ по агрохимическому обследованию почв. 
Сроки отбора объединенных проб?  
74. Порядок оформления организационных документов полевого 
агрохимического обследования почв, обобщение результатов 
агрохимического обследования почв хозяйства, паспортизация полей?  
75. Правила отбора почвенных образцов. Сроки отбора, частота отбора 
объединенных проб?  
76. Составление сводных ведомостей результатов комплексного 
агрохимического обследования почв, картографическое оформление 
результатов агрохимического обследования?  
77. Использование агрохимических карт для правильного применения 
удобрений?  

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 
Пороговый 

уровень 
 

Достаточный уровень 
 

Повышенный уровень 
 

№,№ 1-23 №,№ 1-55 №,№ 1-77 
 

 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

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

Количество 
экземпляров в 

библиотеке или 
название ЭБС 

 Основная литература  
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1.  

Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного 
плодородия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 
Есаулко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. – Ставрополь: АГРУС, 
2013. 

ЭБС  
«Znanium.com» 

2.  
Методические указания по проведению локального 
мониторинга на реперных и контрольных участках. М.: 
Министерство сельского хозяйства РФ, 2006. – 76 с. 

10 

3.  
Растениеводство / Под ред. Г.С. Посыпанова. - М. : КолосС, 
2007, 75э. - 612 с. - 455-84.  

75 

4.  
Почвоведение с основами геологии/ Учебник.  Курбанов С.А., 
Магомедова Д.С.. –М.: Лань, 2012.- 304 с. 

10 

5.  Кормопроизводство. Коломейченко В.В. –Лань, 2015. -656 с. ЭБС Лань 

6.  

Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного 
плодородия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 
Есаулко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. – Ставрополь: АГРУС, 
2013. 

ЭБС  
«Znanium.com» 

7.  Дополнительная литература  

8.  
Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований/А.С. 
Пискунов-М.: КолосС, 2004.-312 с. 

10 

9.  
Практикум по агрономическому почвоведению./ Учебное 
пособие. – М.:  Лань, 2013 

15 

10.  
Практикум по химии почв:  Учебное пособие /  В.Г.  Мамонтов,  
А.А. Гладков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. 

10 

11.  
Наумов, В.Д. География почв./ Учебное пособие. – М.: Колосс, 
2008, - 284 с.  

5 

12.  
Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв. 
М.: Изд-во МГУ, 1970. 489 с. 

5 

13.  
Барановский, И.Н. Почвоведение: физические и водные 
свойства почвы/ И.Н. Барановский, И.А.Дроздов// Учебно-
методическое пособие.- Тверь: «Агросфера», 2009.-35 

10 

14.  Ресурсы сети «Интернет»  
15.  http://www.mcx.ru (сайт Министерства сельского хозяйства РФ)  
16.  http://www.governement.ru (интернет-портал Правительства РФ)  
17.  http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ)  
18.  http://www.mсx.ru (сайт Министерства РФ)  

19.  http://www.agronomiy.ru (агрономический портал – сайт о 
сельском хозяйстве) 

 

20.  http://www.selxoz.ru (информационный портал о сельском 
хозяйстве) 

 

21.  http://www.agroatlas.ru (агроэкологический атлас по вредителям, 
болезням и сорным растениям) 

 

22.  
Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, факультет почвоведения: Режим доступа: 
http://soil.msu.ru/; 

 

23.  
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 
земледелия и защиты почв от эрозии: Режим доступа: 
http://vniizem.ru/ 

 

http://soil.msu.ru/
http://soil.msu.ru/
http://vniizem.ru/
http://vniizem.ru/
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Приложение 1 
Образец титульного листа 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

Кафедра агрохимии и земледелия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
прохождения производственной практики 

 
в_______________________________________ 

 
студента ___ курса 

технологического  факультета 
 
 
Направление подготовки (специальность):     35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 

Направленность (профиль, специализация):       Агроэкология 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения:  очная 

 
 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
 

Руководитель практики 
______________________
______________________
______________________
______________________ 

 
 

 
Тверь, 2016  
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  Содержание и планируемые результаты практики 

В результате прохождения практики формируются следующие 
компетенции: 

Код  
компетенции 

Содержание 

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

ПК-1 готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических 
и агроэкологических обследований земель 

ПК-2 способностью составить почвенные, агроэкологические и 
агрохимические карты и картограммы 

ПК-3 способностью оптимизировать водный режим растений на 
мелиорируемых землях 

ПК-4 способностью проводить оценку и группировку земель по их 
пригодности для сельскохозяйственных культур 

ПК-5  способностью обосновать рациональное применение, 
технологических приемов воспроизводства плодородия почв 

ПК-6  готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки 
почвы и защиты растений, обосновать экологически безопасные 
технологии возделывания культур 

ПК-7  способностью провести анализ и оценку качества 
сельскохозяйственной продукции 

ПК-8 способностью к проведению растительной и почвенной 
диагностики, принятию мер по оптимизации минерального питания 
растений 

ПК-9 способностью к проведению экологической экспертизы 
сельскохозяйственных объектов 

ПК-10 способностью организовать работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения в области организации и 
нормирования труда в разных экономических и хозяйственных 
условиях 

ПК-13 готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе 
различных организационных форм собственности 

 
 

                                                                                  
«УТВЕРЖДАЮ» 

         Заведующий кафедрой 
_________________________________ 

(название кафедры) 
_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
                                                                                                                          

_____________________________                                                                                                        
(подпись) 

 «_____» _________________ 20…….г. 
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Модули, разделы, темы, виды работ  Код, формируемой   
     компетенции 

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с предприятием, 
правилами внутреннего трудового распорядка, производственный 
инструктаж, в т.ч. и инструктаж по технике безопасности. 

ОПК-1, ПК-10,13 

Раздел 2. Производственный. Выполнение производственных заданий, 
сбор, обработка и систематизация фактического и литературного 
материала. 

ПК-1 -10 

Раздел 3. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ 
полученной информации, подготовка отчета по практике, получение 
отзыва- характеристики. 

ОПК-1, ПК-10,13 

Раздел 4. Отчетный. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, 
устранение замечаний руководителя практики от академии. 

ОПК-1, ПК-10,13 

 
Руководитель практики от 
академии                      
 

______________________________ 
                     (должность) 

______________________________ 
                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 
20…….г. 

 

Руководитель практики 

 от профильной организации                     
______________________________ 

                 (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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
 

Содержание задания 
№ 
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению 

1 Учредительные и нормативно-правовые документы по деятельности организации 
2 Организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности работников 

предприятия 
3 Методики, стандарты производственного цикла и управления предприятием, а 

также, и другие документы, регламентирующие деятельность конкретного 
подразделения предприятия 

4 Производственный цикл возделывания основной сельскохозяйственной культуры, 
проведения растительной и почвенной диагностики, принятия мер по оптимизации 
минерального питания растений 

5 Мероприятия по проведения почвенных, агрохимических и агроэкологических 
обследований земель на предприятии 

 

 

Задание разработал    _________________________                
«____»_______________20___г.  
                           (подпись руководителя практики от академии) 
 
Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 
                                                               (подпись студента) 
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Рабочий график проведения практики 

№№ 
п/п 

Период  
(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  
программы практики 

1.  

 
 2.05.16- 6.05.16 

Вводный инструктаж на рабочем месте. Экскурсия по 
предприятию. Знакомство с основными 
производственными объектами, подразделениями, 
службами, с историей создания предприятия. 

2.   
10.05.16- 13.05.16 

Изучение учредительных и нормативно-правовых 
документов по деятельности организации с целью 
установления организационно-правовой формы, 
построения   организационно-управленческой структуры.  
Работа с отчетностью и прочей  информацией по 
использованию ресурсов предприятия 

3.  
16.05.16 – 18.05.16 Изучение организации охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности работников предприятия, в в т.ч. 
имеющихся законов и подзаконных актов 

4.  

19.05.16 – 25.05.16 Изучение методик, стандартов, производственного цикла и 
управления предприятием, а также других документов, 
регламентирующих деятельность конкретных 
подразделений организации 

5.  

 
26.05.16 – 24.06.16 

Знакомство  с технологией возделывания основных 
сельскохозяйственных культур, проведения растительной 
и почвенной диагностики, принятию мер по оптимизации 
минерального питания растений 

6.  27.06.16 – 15.07.16 Участие в проведении почвенных, агрохимических и 
агроэкологических обследований земель 

7.  
18.07.16 – 22.07.16 Обработка, систематизация и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по практике, получение 
отзыва- характеристики. 

Руководитель практики от академии                     

______________________________ 
                 (должность) 

______________________________ 
                                         (Ф.И.О.) 

«_____» _________________ 20…….г. 
 

Руководитель практики 

 от профильной организации                      
______________________________ 

                   (должность) 
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Введение 
 

Целью научно-исследовательской работы и преддипломной практики 
бакалавра является формирование профессиональных компетенций, необхо-
димых для проведения как самостоятельной научно-исследовательской 
работы, результатом которой является написание и успешная защита 
выпускной квалификационной работы, так и научно-исследовательская 
работа в составе научного коллектива. 

В ходе её выполнения формируются умения правильно 
формулировать задачи исследования в соответствии с целью, инициативно 
выбирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) методы 
исследования, соответствующие его цели; формировать методику 
исследования. Приобретаются навыки самостоятельного проведения 
библиографической работы с привлечением современных электронных 
технологий; анализа и представления полученных в ходе исследования 
результатов в виде законченных научно-исследовательских разработок 
(отчёт о НИР, научные статьи, тезисы докладов научных конференций). 

Основными целями прохождения производственной преддипломной 
практики являются: 

- систематизация и углубление полученных теоретических и 
практических знаний по дисциплинам направления специальности; 

- применение агрономических знаний при решении конкретных 
научных и практических задач профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация, обработка фактического материала по 
теме выпускной квалификационной работы; 

- написание практической части выпускной квалификационной 
работы по теме исследования. 

При прохождении преддипломной практики студент выполняет сле-
дующие задачи: 

- формирование профессиональных компетенций; 
- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, 

умений навыков, полученных студентами в процессе теоретического 
обучения; 

- овладение профессионально-практическими умениями и 
навыками проведения почвенных, агрохимических и агроэкологических 
исследований; 

- овладение методами сохранения и повышения плодородия 
почвы и противоэрозионной устойчивости земель; 

- овладение основами статистической обработки результатов опытов, 
формулирования выводов и приложений производству; 

- изучение разных сторон своей профессиональной деятельности; 
- сбор, систематизация, обобщение, анализ материалов, 

необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы; 
- составление отчета о преддипломной практике. 
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1. Структура и содержание преддипломной практики 
Преддипломная практика входит в цикл Б2 Практики, индекс Б2.П.2 

учебного плана по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и 
агропочвоведение, проводится по истечению 4-го года обучения (8 
семестр), после изучения базовой части дисциплин профессионального 
цикла.  

Преддипломная практика базируется на теоретических знаниях, 
полученных студентами в процессе освоения профессиональной 
образовательной программы по направлению «Агрохимия и 
агропочвоведение» в течение всего периода обучения, а именно, таких 
дисциплин как: Агропочвоведение, агрохимия, методы почвенных 
исследований, агрохимические методы исследований, методы 
экологических исследований, сельскохозяйственная экология, физико-
химические методы анализа, экологически безопасной технологии в 
земледелии, системы удобрения и др. 

Для прохождения преддипломной практики обучающемуся 
необходимо успешно овладеть знаниями, умениями, навыками, 
компетенциями, предусмотренными учебными программами указанных 
дисциплин. 

После прохождения преддипломной практики студент должен быть 
готов к выполнению выпускной квалификационной работы в соответствии с 
основной профессиональной программой по направлению «Агрохимия и 
агропочвоведение».В процессе проведения учебной ознакомительной 
практики происходит формирование следующих общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций: 

Код 
компетенций 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты 
обучения при прохождении 

практики 
ОПК-1 Способностью решать 

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

- уметь решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности. 
- владеть информационно и 
библиографической культурой с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности. 

ПК-1 Готовностью участвовать в 
проведении почвенных, 
агрохимических и 
агроэкологических обследований 
земель. 
 

- уметь проводить почвенные, 
агрохимические  и 
агроэкологические обследования 
земель. 
- владеть результатами данных 
почвенных, агрохимических  и 
агроэкологических обследований 
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земель. 
ПК-2 Способностью составить 

почвенные, агроэкологические и 
агрохимические карты и 
картограммы. 
 

- уметь составлять  почвенные, 
агрохимические  и 
агроэкологические карты и 
картограммы. 
- владеть информацией отраженной 
на почвенной, агрохимической  и 
агроэкологической карте и 
картограмме. 

ПК-3 Способностью оптимизировать 
водный режим растений на 
мелиорируемых землях. 
 

- уметь оптимизировать водный 
режим растений на мелиорируемых 
землях. 
- владеть навыками оптимизации и 
регулирования водного режима на 
мелиорируемых землях. 

ПК-4 Способностью проводить оценку 
и группировку земель по их 
пригодности для 
сельскохозяйственных культур. 
 

- уметь проводить оценку и 
группировку земель по их 
пригодности для 
сельскохозяйственных культур. 
- владеть полученными данными по 
группировке земель, использовать 
их при возделывании 
сельскохозяйственных культур. 

ПК-5 Способностью обосновать 
рациональное применение, 
технологических приемов 
воспроизводства плодородия 
почв. 
 

- уметь применять методы 
диагностики почв и почвенных 
процессов, методы определения 
оптимальных доз, и сроков внесения 
удобрений, научные основы 
севооборотов, защиты растений от 
сорняков, приемы обработки почвы 
и ее защиты от эрозии и дефляции. 

- владеть данными 
диагностики почв и почвенных 
процессов, методами определения 
оптимальных доз, и сроков 
удобрений, научных основ 
севооборотов, защиты растений от 
сорняков, приемы обработки почвы 
и ее защиты от эрозии и дефляции 
для рационального применения, 
технологических приемов 
воспроизводства плодородия почв. 

ПК-6 Готовностью составить схемы 
севооборотов, системы обработки 
почвы и защиты растений, 
обосновать экологически 
безопасные технологии 
возделывания культур. 

- уметь составлять севообороты, 
применения систем обработки почвы 
и защиты растений, обоснования 
экологически безопасных 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур. 
- владеть знаниями и применять 
системы севооборотов, обработки 
почвы и защиты растений, 
обоснованные экологически 
безопасные технологии при 
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возделывании сельскохозяйственных 
культур. 

ПК-7 Способностью провести анализ и 
оценку качества 
сельскохозяйственной продукции. 

- уметь провести анализ и оценку 
качества сельскохозяйственной 
продукции. 
- владеть данными проведенного 
анализа и оценки качества 
сельскохозяйственной продукции. 

ПК-8 Способностью к проведению 
растительной и почвенной 
диагностики, принятию мер по 
оптимизации минерального 
питания растений. 

- уметь провести растительную и 
почвенную диагностику. 
- владеть данными растительной и 
почвенной диагностики для 
оптимизации минерального питания 
растений. 

ПК-9 Способностью к проведению 
экологической экспертизы 
сельскохозяйственных объектов. 

- уметь проводить экологическую 
экспертизу сельскохозяйственных 
объектов. 
- владеть данными при проведении 
экологической экспертизы 
сельскохозяйственных объектов, для 
оптимизации экологической 
обстановки. 

ПК-10 Способностью организовать 
работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие 
решения в области организации и 
нормирования труда в разных 
экономических и хозяйственных 
условиях. 
 

- уметь организовать работу 
исполнителей, находить и применять 
управленческие решения в области 
организации и нормирования труда в 
разных экономических и 
хозяйственных условиях. 
- владеть навыками организации 
работы исполнителей, умения 
находить и применять 
управленческие решения в области 
организации и нормирования труда в 
разных экономических и 
хозяйственных условиях. 

ПК-13 Готовностью к кооперации с 
коллегами и работе в коллективе 
различных организационных 
форм собственности. 
 

- уметь кооперироваться с коллегами 
и работать в коллективе различных 
форм собственности. 
- владеть навыками кооперации с 
коллегами, и работы в коллективе 
различных организационных форм 
собственности. 

 
В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов. Продолжительность практики 2 недели. 
 

Модули, разделы, темы, виды работ 
Код, 

формируемой 
компетенции 

Раздел 1. Теоретический. Изучение специальной литературы и другой 
научно- технической информации, достижений отечественной и 
зарубежной науки и техники в области агрохимии и агропочвоведения 

ОПК-1, ПК-6, 
8, 21 



8 
 

по теме ВКР. 
Раздел 2. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ 
фактически полученных результатов исследований. Написание 
основной части содержания ВКР (в соответствии с тематикой) 

ОПК-1, ПК-6, 
8, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21 

Раздел 3. Отчетный. Формулировка выводов и предложений. 
Оформление работы. Сдача отчета по практике и дневника на 
кафедру, устранение замечаний руководителя практики. 

ОПК-1, ПК-6 

 
2. Отчетность по итогам практики 

Формой промежуточной аттестации по преддипломной практике 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 преддипломной практики. 
В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 
преддипломной 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;  
- обоснованность рекомендаций и предложений.  
Объем отчета (основной текст) – 30-40 страниц.  

Структура отчета. 
· титульный лист 
· оглавление (содержание);  
· введение;  
· основная часть;  
· список использованных источников;  
· приложения.  
В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят свою подпись.  
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 

пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже.  
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. 

Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются.  
Оглавление (Содержание). Оглавление – структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 
также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.  

Основная часть. Основная часть –  структурный элемент отчета,  требования к 
которому определяются целями преддипломной практики.  

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;  
· Методика проведения исследований;  
· Результаты исследований  
· Выводы  
· Список использованных источников.  
Список использованных источников. Список использованных источников – 

структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 
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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 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 
Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.  

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.  

 
 

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

А) Контрольные вопросы 
1. Закон об авторском праве, о цитировании  
2. Ответственность за нарушение авторских прав  
3. Оформление ссылок в тексте  
4. . ГОСТ7.1-84. О библиографическом описании книг  
5. ГОСТ7.1.-84. О библиографическом описании статей  
6. ГОСТ7.82-2001. О библиографическом описании электронных источников 

информации.  
7. ГОСТ7.1-2003 Библиографическая запись.  
8. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления  
9. ГОСТ7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила их составления  
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10. ГОСТР 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 
составления  

11. ГОСТ7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 
правила составления  

12. ГОСТ7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления.  

13. Общенаучные методы исследований  
14. Специальные методы научной агрономии  
15. Особенности лабораторного, вегетационного и лизиметрического методов 

исследований  
16. Виды полевых опытов  
17. Особенности опытов по сортоиспытанию  
18. Требования к полевому опыту  

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 
Пороговый уровень 

 
Достаточный уровень 

 
Повышенный уровень 

 
№,№ 1,2,4,6,9,13 №,№ 1, 3, 5-8, 12-14 №,№ 1-18 

Б) Варианты индивидуальных заданий 
1. Влияние возрастающих доз минеральных удобрений на урожайность и качество с.-х 
культур  
2.  Влияние различных видов удобрений на урожайность и качество с.-х культур (  на 
агрохимические свойства дерново-подзолистых почв)  
3. Действие форм удобрений (какого-либо вида) на урожайность и качество с.-х. культур.  
4. Влияние способов внесения удобрений (основное внесение + 1,2,3 подкормки) на 
урожайность и качество культур.  
5.Влияние возрастающих доз органических удобрений на урожайность культур, его 
качество и содержание органического вещества в почве.  
6.Сравнительная оценка различных систем удобрения на продуктивность и качество 
культур (и на агрохимические свойства почвы).  
7. Влияние различных видов органических удобрений (навоз, сидераты, компосты) на 
продуктивность и качество с.-х. культур.  
8.Сравнительная оценка минеральных (органических удобрений) на урожайность и 
качество различных сортов картофеля, зерновых или овощных культур.  
9. Сравнительная оценка обычного (по базовой технологии) и прецизионного внесения 
минеральных удобрений на урожайность, качество культур, агрохимические свойства 
почвы.  
10. Влияние удобрений и/или химических мелиорантов на продуктивность с.-х культур и 
поступление тяжелых металлов из почвы в растения (коэффициенты перехода, 
коэффициенты накопления).  
11. Влияние РН почвы на эффективность различных форм фосфорных удобрений, 
продуктивность и качество с.-х. культур.  
12. Действие различных видов (форм) известковых материалов на изменение величины 
РН и урожайность культур.  
13. Влияние азотных удобрений на продуктивность различных травосмесей (злаковых, 
злаково-бобовых) и т. д.  
 

Контрольные задания, применяемые на  третьем  этапе (этапе  
закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 
формирования компетенций 
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений     
1.  Периодичность комплексного агрохимического обследования на орошаемых землях 
составляет: 
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2. Периодичность комплексного агрохимического обследования для хозяйств со средним 
уровнем применения удобрений (30-60 кг д.в.): 
3. Агрохимическое обследование почв административного района должно проводиться: 
4. Комплексное  агрохимическое обследование проводится с целью анализа: 
5. По каждому хозяйству, подлежащему обследованию, подготавливают не менее: 
6. Какие формы азота доступны растениям? 
7. Содержание азота, фосфора и калия в растениях измеряется в: 
8. Азотные удобрения повышают в растениях содержание: 
9. В органическом веществе почвы содержится азота: 
10. Способы внесения удобрений 
11. Какая форма фосфора в почве легко доступна для растений: 
12. Коррекцию доз удобрений осуществляют по результатам: 
13. Почвы Ставропольского края характеризуются в целом как обеспеченные 
элементами питания: 
14. По мере развития растения содержание в нём азота, фосфора, калия: 
15. Система удобрения - 
16. В подкормки под различные  культуры применяют чаще всего: 
17. Органическая часть почвы представляет собой: 
18. К азотным удобрениям относится: 
19. К комплексным удобрениям относится: 
20. К органическим удобрениям относятся: 
21. К минеральным удобрениям не относится: 
22. К микроэлементам не относится: 
23. К кислым относятся почвы по реакции рН: 
24. Какой период развития озимой пшеницы является критическим в потреблении 
фосфора: 
25. Какой период развития озимой пшеницы является критическим в потреблении азота: 
26. 30. Какая форма азотных удобрений является лучшей для ранневесенней 
прикорневой подкормки озимой пшеницы: 
27. Влияние внешних факторов на поглощение питательных веществ растениями. 
28. Плодородие почвы, ее виды. 
29. Агрофизические, биологические и агрохимические показатели плодородия. 
30. Составные части почвы и их роль в питании растений. 
31. Поглотительная способность почвы. 
32. Биологическая поглотительная способность почвы и ее роль в превращении 
элементов питания. 
33. Химическая поглотительная способность почвы и ее значение в превращении 
питательных веществ.  
34. Физическая поглотительная способность почвы и их влияние на поведение элементов 
питания. 
35. Механическая поглотительная способность почвы и их влияние на поведение 
элементов питания. 
36. Физико-химические или обменная поглотительная способность почвы и ее влияние 
на превращение элементов питания. 
37. Реакция почвенного раствора. 
38. Роль фосфора в питании растений.  
39. Содержание и формы соединений фосфора в почве. 
40. Роль калия в питании растений. 
41. Соединения калия в почве. Круговорот и баланс калия в почве. 
42. Значение микроэлементов для растений, необходимость их применения. 
43. Бор - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содержание в 
почвах, основные микроудобрения, применение  в связи с почвенными условиями и 
биологическими особенностями растений. 
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44. Медь - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содержание 
в почвах, основные микроудобрения, применение  в связи с почвенными условиями и 
биологическими особенностями растений. 
45. Цинк - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, содержание 
в почвах, основные микроудобрения, применение  в связи с почвенными условиями и 
биологическими особенностями растений. 
46. Маганец - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, 
содержание в почвах, основные микроудобрения, применение  в связи с почвенными 
условиями и биологическими особенностями растений. 
47. Молибден - роль в питании растений и повышение устойчивости к болезням, 
содержание в почвах, основные микроудобрения, применение  в связи с почвенными 
условиями и биологическими особенностями растений. 
48. Задачи и цели комплексного агрохимического обследования. 
49. Периодичность агрохимического обследования почв. 
50. Планирование и организация работ по агрохимическому обследованию почв. 
51. Подготовка картографической основы. 
52. Организация полевых работ по агрохимическому обследованию почв в хозяйстве. 
53. Частота отбора объединённых проб и почвы. 
54. Отбор объединённых проб почвы и его сроки. 
55. Порядок заполнения «Журнала агрохимического обследования почв 
сельскохозяйственных угодий» 
56. Обобщение результатов агрохимического обследования почв сельскохозяйственного 
предприятия. 
57. Составление и оформление агрохимических картограмм. 
58. Группировка почв для составления картограмм распределения площадей почв с 
различным содержанием элементов питания. 
59. Краткая агрохимическая характеристика основных типов почв РФ. Основные 
направления химизации. 
60. Использование агрохимических карт для правильного применения удобрений. 
61. Сельскохозяйственное районирование территории Тверской области. 
62. Агрохимическая характеристика почв Тверской области. 
63. Агрохимическая характеристика каштановых почв Тверской области. 
64. Агрохимическая характеристика черноземных почв Тверской области. 
65. Агрофизическое обследование земель сельскохозяйственного назначения. 
66. Токсикологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения. 
67. Радиологическое обследование земель сельскохозяйственного назначения. 
68. Правила отбора почвенных образцов. Сроки отбора, частота отбора объединенных 
проб?  
69. На основе агрохимических показателей почвы определите план мероприятий для 
поддержания и повышения ее эффективного плодородия?  
70. Порядок оформления организационных документов полевого комплексного 
агрохимического обследования почв. Порядок приема почвенных образцов?  
71. Задачи и цели комплексного агрохимического обследования?  
72. Контроль и оценка изменения плодородия почв. Периодичность комплексного 
обследования почв. Планирование работ по агрохимическому обследованию почв?  
73. Подготовка картографической основы и другой документации. Организация полевых 
работ по агрохимическому обследованию почв. Сроки отбора объединенных проб?  
74. Порядок оформления организационных документов полевого агрохимического 
обследования почв, обобщение результатов агрохимического обследования почв 
хозяйства, паспортизация полей?  
75. Правила отбора почвенных образцов. Сроки отбора, частота отбора объединенных 
проб?  
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76. Составление сводных ведомостей результатов комплексного агрохимического 
обследования почв, картографическое оформление результатов агрохимического 
обследования?  
77. Использование агрохимических карт для правильного применения удобрений?  
78. Физико-химические методы анализа почв, растений, удобрений и мелиорантов. 
79. Фотоколориметрия. Сущность метода. 
80. Спектрофотометрия. Принцип метода. 
81. Сущность ионометрического метода. 
82. Определение гумуса и гумусного состояния почвы. 
83. Методы определения подвижных соединений фосфора в почве. 
84. Методы определения подвижных соединений калия в почве. 
85. Методы определения микроэлементов в почве. 
86. Методы определения тяжелых металлов в почве и растениях. 
87. Методы определения азота, фосфора и калия в растительной продукции. 
88. Методы определения радиоактивных изотопов в почве. 
89. Методы определения биологической активности в почве. 
90. Методы определения ферментативной активности почвы. 
91. Аппликационный метод определения биологической активности почвы. 
92. Определение гидролитической кислотности почв (Нг). 
93. Определение обменной кислотности почв (рНКС0. 
94. Атомно-абсорбционная спектрометрия и ее применение. 
95. Картография почв. 
96. Методы почвенных обследований. 
97. Агрохимическое обследование земель. 
98. Суммарный показатель загрязнения почв тяжелыми металлами. 
99. Методы составления агроэкологических карт. 
100. Научные основы севооборотов. 
101. Основные принципы составления схем севооборотов. 
102. Научные основы обработки почвы. 
103. Приемы, способы, системы обработки почвы. 
104. Научные основы защиты растений. 
105. Современные средства защиты почв и растений. 
106. Системы защиты почв от водной и ветровой эрозии. 
107. Основные показатели, характеризующие экономическую эффективность 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур. 
 

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня 
Пороговый уровень 

 
Достаточный уровень 

 
Повышенный уровень 

 
№,№ 1-
23,33,37,41,53,56,58,59,63,65,68 

№,№ 1-77 №,№ 1-107 

 
 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
ознакомительной практики 

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

Количество 
экземпляров в 

библиотеке или 
название ЭБС 

 Основная литература  
1.  Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ЭБС  
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ресурс]  :  Учебное пособие для бакалавров /  М.  Ф.  Шкляр.  -  5-е 
изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2013. - 244 с. 

«Znanium.com» 

2.  

Полоус, Г.П. Основные элементы методики полевого опыта 
[Электронный ресурс]  :  учебное пособие /  Г.П.  Полоус,  А.И.  
Войсковой; Ставропольский государственный аграрный 
университет. – 2-е изд., доп. – Ставрополь: АГРУС, 2013. – 116 
с. 

ЭБС  
«Znanium.com» 

3.  

Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного 
плодородия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 
Есаулко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. – Ставрополь: АГРУС, 
2013. 

ЭБС  
«Znanium.com» 

4.  

Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами 
статистической обработки результатов исследований): учебник 
для вузов / Б.А. Доспехов. – 6-е изд., стер. – М.: Альянс, 2011. – 
351 с. 

ЭБС  
«Znanium.com» 

5.  
Методические указания по проведению локального 
мониторинга на реперных и контрольных участках. М.: 
Министерство сельского хозяйства РФ, 2006. – 76 с. 

10 

6.  

Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного 
плодородия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 
Есаулко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. – Ставрополь: АГРУС, 
2013. 

ЭБС  
«Znanium.com» 

7.  
Методические указания по проведению локального 
мониторинга на реперных и контрольных участках. М.: 
Министерство сельского хозяйства РФ, 2006. – 76 с. 

10 

8.  
Растениеводство / Под ред. Г.С. Посыпанова. - М. : КолосС, 
2007, 75э. - 612 с. - 455-84.  

75 

9.  
Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований/А.С. 
Пискунов-М.: КолосС, 2004.-312 с. 

10 

10.  
Почвоведение с основами геологии/ Учебник.  Курбанов С.А., 
Магомедова Д.С.. –М.: Лань, 2012.- 304 с. 

10 

11.  Кормопроизводство. Коломейченко В.В. –Лань, 2015. -656 с. ЭБС Лань 
12.  Дополнительная литература  

13.  Практикум по химии почв:  Учебное пособие /  В.Г.  Мамонтов,  
А.А. Гладков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. 

10 

14.  

Новиков,  М.Н.   Исследование  вопросов  эффективного  
использования различных видов и форм органических 
удобрений: Дисс. доктора с/х наук. / М.Н. Новиков. – Владимир, 
1993. –  454 с. 

10 

15.  
Почвенный покров Нечерноземья и его рациональное 
использование”. Всесоюзная академия с.-х. наук им. В.И. 
Ленина. М.: Агропромиздат 1986, стр. 41- 45.     

10 

16.  
Практикум по агрономическому почвоведению./ Учебное 
пособие. – М.:  Лань, 2013 

15 

17.  
Наумов, В.Д. География почв./ Учебное пособие. – М.: Колосс, 
2008, - 284 с.  

5 

18.  
Аринушкина, Е.В. Руководство по химическому анализу почв. 
М.: Изд-во МГУ, 1970. 489 с. 

5 
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19.  
Барановский, И.Н. Почвоведение: физические и водные 
свойства почвы/ И.Н. Барановский, И.А.Дроздов// Учебно-
методическое пособие.- Тверь: «Агросфера», 2009.-35 

10 

20.  Ресурсы сети «Интернет»  
21.  http://www.mcx.ru (сайт Министерства сельского хозяйства РФ)  
22.  http://www.governement.ru (интернет-портал Правительства РФ)  
23.  http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ)  
24.  http://www.mсx.ru (сайт Министерства РФ)  

25.  http://www.agronomiy.ru (агрономический портал – сайт о 
сельском хозяйстве) 

 

26.  http://www.selxoz.ru (информационный портал о сельском 
хозяйстве) 

 

27.  http://www.agroatlas.ru (агроэкологический атлас по вредителям, 
болезням и сорным растениям) 

 

28.  
Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, факультет почвоведения: Режим доступа: 
http://soil.msu.ru/; 

 

29.  
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт 
земледелия и защиты почв от эрозии: Режим доступа: 
http://vniizem.ru/ 

 

30.  
Полнотекстовые базы данных и ресурсы ЦНСХБ РАН (сайт 
научной сельскохозяйственной библиотеки ЦНСХБ РАН 
http://www.cnshb.ru/ 

 

31.  

 Полный электронный каталог научно-технической литературы (ЭК 
НТЛ) (сайт Всероссийского института научной и технической 
информации Российской академии наук ВИНИТИ РАН 
http://www2.viniti.ru/  

 

32.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://soil.msu.ru/
http://soil.msu.ru/
http://vniizem.ru/
http://vniizem.ru/
http://www.cnshb.ru/
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Форма обучения:  очная 

 
 

_______________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
 

Руководитель практики 
______________________
______________________
______________________
______________________ 

 
 

 
Тверь, 2016  
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  Содержание и планируемые результаты практики 

В результате прохождения практики формируются следующие 
компетенции: 

Код  
компетенции 

Содержание 

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

ПК-1 готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических 
и агроэкологических обследований земель 

ПК-2 способностью составить почвенные, агроэкологические и 
агрохимические карты и картограммы 

ПК-3 способностью оптимизировать водный режим растений на 
мелиорируемых землях 

ПК-4 способностью проводить оценку и группировку земель по их 
пригодности для сельскохозяйственных культур 

ПК-5  способностью обосновать рациональное применение, 
технологических приемов воспроизводства плодородия почв 

ПК-6  готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки 
почвы и защиты растений, обосновать экологически безопасные 
технологии возделывания культур 

ПК-7  способностью провести анализ и оценку качества 
сельскохозяйственной продукции 

ПК-8 способностью к проведению растительной и почвенной 
диагностики, принятию мер по оптимизации минерального питания 
растений 

ПК-9 способностью к проведению экологической экспертизы 
сельскохозяйственных объектов 

ПК-10 способностью организовать работу исполнителей, находить и 
принимать управленческие решения в области организации и 
нормирования труда в разных экономических и хозяйственных 
условиях 

ПК-13 готовностью к кооперации с коллегами и работе в коллективе 
различных организационных форм собственности 

 
 

                                                                                  
«УТВЕРЖДАЮ» 

         Заведующий кафедрой 
_________________________________ 

(название кафедры) 
_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 
                                                                                                                          

_____________________________                                                                                                                               
(подпись) 

 «_____» _________________ 20…….г. 



18 
 

Модули, разделы, темы, виды работ  Код, формируемой   
     компетенции 

Раздел 1. Теоретический. Изучение специальной литературы и другой 
научно- технической информации, достижений отечественной и 
зарубежной науки и техники в области агрохимии и агропочвоведения 
по теме ВКР. 

ОПК-1, ПК-6, 8, 21 

Раздел 2. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ 
фактически полученных результатов исследований. Написание 
основной части содержания ВКР (в соответствии с тематикой) 

ОПК-1, ПК-6, 8, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 

Раздел 3. Отчетный. Формулировка выводов и предложений. 
Оформление работы. Сдача отчета по практике и дневника на 
кафедру, устранение замечаний руководителя практики. 

ОПК-1, ПК-6 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Заведующий кафедрой 

     __________________________________ 
(название кафедры) 

____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(подпись) 

 

          «_____» _________________ 20…….г. 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
 

Содержание задания 
 

№ 
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению 

1 Специальная литература, научно- техническая информация по теме ВКР 
2 Обработка, систематизация и анализ фактически полученных результатов 

исследований 
3 Написание основной части содержания ВКР (в соответствии с тематикой) 
4 Формулировка выводов и предложений 

 

Задание разработал    _________________________                
«____»_______________20___г.  
                           (подпись руководителя практики от академии) 
 
Задание принято к исполнению_________________   «___» _______________20___г. 
                                                               (подпись студента) 
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Рабочий график проведения практики 

№№ 
п/п 

Период  
(продолжительность 

дней) 

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения  
программы практики 

1. 10.05.16- 12.05.16 

Изучение специальной литературы и другой научно- 
технической информации, достижений отечественной и 
зарубежной науки и техники в области агрохимии и 
агропочвоведения по теме ВКР. 

2. 13.05.16- 18.05.16 

Обработка, систематизация и анализ фактически 
полученных результатов исследований. Написание 
основной части содержания ВКР (в соответствии с 
тематикой) 

3. 19.05.16 – 20.05.16 
Формулировка выводов и предложений. Оформление 
работы. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, 
устранение замечаний руководителя практики. 

 

 
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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Предисловие 
В процессе обучения в сельскохозяйственном вузе студенты выпол-

няют, а на заключительном этапе защищают выпускную квалификационную 
работу (ВКР). Она является самостоятельным законченным научным 
исследованием на актуальную тему, имеющую теоретическое и практическое 
значение. В ВКР рассматривается ряд актуальных задач, решение которых 
предполагает комплексный подход и реализацию суммы знаний, полученных 
за период обучения в вузе. ВКР по направлению 35.03.03 – Агрохимия и 
агропочвоведение выполняется на кафедре агрохимии и земледелия 

За каждым  студентом на  кафедре закрепляется  научный руководитель 
из числа наиболее опытных преподавателей, имеющих, как правило, ученую 
степень доктора или кандидата наук. В отдельных случаях это могут быть 
преподаватели и без ученой степени. Обычно руководитель подбирается с 
учетом тематики его научных исследований и одновременно учитывается 
пожелание самого студента. Вопросы выбора тем выпускных 
квалификационных работ (ВКР) и назначения научного руководителя для 
бакалавров решаются на 2-м курсе обучения.  

В настоящей методической разработке  приведены примеры  ряда тем 
ВКР, применительно к профилю кафедры, структура их написания, а также 
последовательность изложения материала и некоторые указания по 
выполнению разделов «Экономическое обоснование результатов 
исследований» и  «Экологическая безопасность».  
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Часть 1. Общие требования, предъявляемые к выпускным 
квалификационным работам 

 
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 

 
Код компетенций Планируемые результаты освоения ОПОП (компетенции) 

ОПК-1 
 

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

ОПК-2 
 

способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического 
анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 

ПК-1 
 

готовностью участвовать в проведении почвенных, 
агрохимических и агроэкологических обследований 
земель 

ПК-5 
 

способностью обосновать рациональное применение 
технологических приемов воспроизводства плодородия 
почв 

ПК-7 
 

способностью провести анализ и оценку качества 
сельскохозяйственной продукции 

ПК-8 
 

способностью к проведению растительной и почвенной 
диагностики, принятию мер по оптимизации 
минерального питания растений 

ПК-9 
 

способностью к проведению экологической экспертизы 
сельскохозяйственных объектов 

ПК-14 
 

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

ПК-15 
 

способностью к проведению почвенных, 
агрохимических и агроэкологических исследований 

ПК-16 
 

способностью к обобщению и статистической обработке 
результатов опытов, формулированию выводов 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы. 
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Показатели оценивания компетенций 
№ п/п 

 
Показатели 

1.  Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки 
проблемы (ОПК-1, ПК-14) 

2.  Качество  анализа проблемы (ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9) 
3.  Полнота и системность вносимых предложений по 

рассматриваемой проблеме (ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9) 
4. Объем экспериментальных исследований и степень внедрения в 

производство (ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-15) 
5. Самостоятельность  разработки (ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-15) 
6. Степень владения современными программными продуктами и 

компьютерными технологиями (ОПК-1, ОПК-2, ПК-16) 
7. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных научных 

идей, предложений и рекомендаций (ОПК-1, ОПК-2, ПК-16) 
8. Качество презентации результатов работы (ОПК-1, ПК-16) 
9. Общий уровень культуры общения с аудиторией (ОПК-1, ПК-16) 
10. Готовность к практической деятельности в условиях рыночной 

экономики, изменения при необходимости направления 
профессиональной деятельности в рамках предметной области 
знаний и практических навыков (ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-5, ПК-
7, ПК-8, ПК-9, ПК-15) 

 
1.1 Выбор темы ВКР 

ВКР является итоговым завершающим этапом в подготовке 
специалиста агроэкологического  профиля. Лучше всего ее писать по 
двухгодичным данным. Поэтому начинать исследования необходимо на 
втором курсе обучения, чтобы в течение вегетационных периодов после 2-о и 
3-о курсов провести натурные полевые опыты, выполнить химические 
анализы почв и удобрений, обработать полученные данные, написать саму 
работу к маю месяцу последнего года обучения.  Защита ее перед Госу-
дарственной аттестационной комиссией состоится в июне месяце. 

Особое значение для студента имеет выбор темы ВКР. Важно, чтобы 
она нравилась исполнителю, чтобы, работая по ней, и получая 
экспериментальные данные, он соотносил их с реалиями современного про-
изводства или известными ему научными достижениями. Весьма 
приветствуется, когда работа выполняется на примере конкретного 
хозяйства, вне зависимости от формы собственности и его размеров,  
особенно если выпускник собирается ехать в данное хозяйство на работу. 
Также можно проводить необходимые исследования и на примере иных 
объектов, имеющих непосредственную связь с природными структурами, или 
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чья деятельность связана почвой, удобрениями, водными ресурсами, которые 
имеют отношение к увлажнению земель сельскохозяйственного назначения. 
Тогда у студента появляется живой интерес к творчеству, а полученные по 
дипломной работе показатели, можно будет реализовать в последующей 
работе на производстве. 

Темы выпускных квалификационных работ для студентов как очной, 
так и заочной формы обучения должны носить научно- познавательный 
характер. Однако обучающиеся на заочном отделении могут выбирать для 
себя темы в соответствии с их практической работой, но обязательно 
учитывать профессиональную и научную направленность кафедры и своей 
подготовки.  

Порядок закрепления студентов за научными руководителями. 
Тех студентов, которые выбрали направленность своего научного 

поиска, а еще лучше, если определились и с конкретной темой исследований,  
мы подробно знакомим с научными  исследованиями  наших преподавателей. 
Это позволяет им осознанно определиться с руководителем, с которым будет 
интересно работать. 

 
1.2.    Примерные темы выпускных квалификационных работ 
Придя на кафедру для выбора темы ВКР студенты имеют 

возможность ознакомиться с предлагаемыми им темами. Все они составлены 
с учетом требований государственного образовательного стандарта по 
профилю подготовки- агроэкология.  

Сами темы могут быть весьма разнообразными. Ниже приводится ряд 
тем, имеющих наибольшее распространение на кафедре. 

 
1. Влияние азотного удобрения на почвах разного уровня 

плодородия 
Схема опыта 

На почвах с низким 
содержанием фосфора 

С повышенным и высоким 
содержанием фосфора 

1.Фон     -  РК 1.Фон     -  РК 
2. Фон    + N20 2. Фон    + N30 
3. Фон    + N40 3. Фон    + N60 
4. Фон    + N60 4. Фон    + N90 

Опыт проводится с зерновыми, льном, картофелем, полевыми кормо-
выми культурами. Азотные удобрения вносятся в виде простых ( аммиачная 
селитра, сульфат аммония и др.). Сроки внесения удобрений устанавливают-
ся в зависимости от принятой агротехники возделывания культуры. 

Проводятся фенологические наблюдения. После уборки урожая отби-
раются почвенные образцы для определения реакции почвы и содержания 
подвижных форм основных элементов питания растений. Желательно про-
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вести качественный анализ урожая (содержание белка в зерне, крахмала в 
картофеле и др.). 

Цель исследований- выявить влияние отдельных доз азотных 
удобрений на фоне фосфорно-калийных удобрений на содержание 
подвижных форм основных элементов питания растений в почве и 
урожайность возделываемых культур. 

 
2. Влияние фосфорного удобрения на почвах разного уровня пло-

дородия 
Схема опыта 

На почвах с низким 
содержанием фосфора 

С повышенным и высоким 
содержанием фосфора 

1.Фон      -  NK 1. Фон     -  NK 

2. Фон     + РЗО 2. Фон    +  Р10 
3. Фон     + Р60 3. Фон    +  Р20 
4. Фон     + Р90 4. Фон    +  Р30 

 
Нормы удобрений приведены применительно к зерновым культурам. 

Для пропашных, они могут быть увеличены в 1,5-2 раза. Фосфорные удоб-
рения вносятся в виде суперфосфата, сроки внесения выбираются с учетом 
применяемой агротехники. 

На опыте проводятся фенологические наблюдения, учет урожая. По-
сле уборки урожая отбираются почвенные образцы, и в них определяется ре-
акция почвы, содержание подвижных форм фосфора. Желательно выявить 
влияние фосфора на качество полученной продукции. 

Цель исследований- выявить влияние отдельных доз фосфорных 
удобрений на фоне азотно-калийных удобрений на содержание подвижных 
форм основных элементов питания растений в почве,  урожайность и 
качество полученной продукции.  

 
3. Влияние калийного удобрения на почвах разного уровня плодо-

родия 
Схема опыта: 

На почвах с низким 
содержанием калия 

С повышенной и высокой 
обеспеченностью калием 

1. Фон     - NP 1.Фон    -NP 
   2. Фон     + КЗО 2. Фон    +К20 
 3. Фон      + К60 3. Фон    +К40 
4. Фон    + К90 4. Фон    +К60 
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Нормы удобрений приведены для зерновых и кормовых культур, при 
возделывании картофеля их можно увеличивать в 1,5-2 раза. На опыте про-
водятся фенологические наблюдения, учет урожая. После уборки урожая от-
бираются почвенные образцы, и в них определяется реакция почвы, содер-
жание подвижного калия. Желательно выявить влияние внесенного калия на 
его формы в почве (водорастворимый, обменный, необменный) и  качество 
полученной продукции. 

Цель исследований- выявить влияние отдельных доз калийных 
удобрений на фоне азотно-фосфорных удобрений на содержание подвижных 
форм основных элементов питания растений в почве,  урожайность и 
качество полученной продукции.  

 
4. Сравнительное влияние на свойства почвы и урожайность 

полевых культур разных форм азотных удобрений 
Схема опыта: 
1.  Фон-РК 
2.  Фон + аммиачная селитра 
3.  Фон + мочевина 
4.  Фон + сульфат аммония 
5.  Фон + хлористый аммоний 
Дозы NPK берутся в соответствии с рекомендациями для конкретной 

культуры, которая будет возделываться на опыте, применительно к условиям 
региона. Сроки внесения азотных удобрений устанавливаются с учетом ис-
ключения непродуктивного выноса содержащегося в них азота. При переносе 
части принятой нормы азота в подкормку, она выполняется тем же видом 
удобрения, которое изучается в данном варианте. 

Проводятся фенологические наблюдения. После уборки урожая отби-
раются почвенные образцы, и в них определяется реакция почвы, содержание 
подвижных соединений азота, фосфора и калия, качество полученной 
продукции. 

Цель исследований- выявить влияние отдельных видов азотных 
удобрений и способов их внесения на урожайность и качество полученной 
продукции.  

 
5. Сравнительное влияние на свойства почвы и урожайность 

полевых культур разных форм фосфорных удобрений  
Схема опыта: 
1.  Фон- NK 
2.  Фон + суперфосфат 
3.  Фон + фосфоритная мука 
4.  Фон + аммофос 
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Схема может быть расширена при наличии ассортимента фосфорных 
удобрений. При использовании аммофоса из фонового азотного удобрения 
вычитается такое количество азота, которое содержится в составе аммофоса. 

Дозы азота и калия берутся в диапазоне 40-90 кг/га действующего ве-
щества (д.в.). Под бобовые культуры удобрения не вносятся. Фосфорные 
удобрения применяются в дозах 20-80 кг/га д.в. 

Проводятся фенологические наблюдения. После уборки опытной 
культуры на поле отбираются почвенные образцы, и в них определяется ре-
акция почвы, содержание подвижного фосфора. Помимо этого выявляется 
действие фосфорных удобрений на качество растениеводческой продукции. 

Цель исследований- выявить влияние отдельных видов и доз 
фосфорных удобрений на содержание фосфора в почве, урожайность и 
качество полученной продукции.  

 
6. Сравнительное влияние на свойства почвы и урожайность 

полевых культур разных форм калийных удобрений 
Схема опыта: 
1.  Фон - NP 
2.  Фон + хлористый калий 
3.  Фон + сернокислый калий 
4.  Фон + сильвинит 
5.  Фон +30 - или 40% калийная соль 
6.  Фон + цементная пыль 
Дозы внесения от N30 РЗО К30 до N90 Р90 К90, хотя могут изменять-

ся в зависимости от возделываемой культуры и ее потребности в удобрениях. 
Проводятся фенологические наблюдения. После уборки опытной 

культуры на участке отбираются почвенные образцы, и в них определяется 
реакция почвы, содержание подвижных форм азота, фосфора и калия. Про-
водится анализ качества урожая. 

Цель исследований- выявить влияние отдельных видов и доз 
калийных  удобрений на содержание подвижных форм калия в почве, 
урожайность и качество полученной продукции.  

 
7. Влияние отдельных элементов на рост и развитие растений на 

почвах разного уровня плодородия 
Схема опыта: 

Почвы низкого уровня 
плодородия 

Почвы повышенного и 
высокого уровня плодородия 

1. О l. О 
2. N1 2. N2 
З. Р1 З. Р2 
4. К1 4.K2 
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5. N1P1 5. N2P2 
6. N1К1 6. N2 K2 
7. Р1К1 7. P2K2 

8. N1P1K1 8. N2P2K2 
N1 P1 К1 - по 40-80 кг/га д.в. каждого из элементов 
N2 Р2 К2 - по 20-40 кг/га д.в. каждого из элементов 
На опыте при такой обеспеченности удобрениями возделываются зер-

новые, кормовые культуры и лен. Для картофеля дозы удобрений можно уве-
личить. В течение вегетационного периода проводятся фенологические на-
блюдения. После уборки опытной культуры и учета урожая отбираются поч-
венные образцы. В них определяется реакция почвы, содержание подвижных 
форм питательных веществ. Выявляется влияние удобрений и их сочетаний 
на качество урожая. 

Цель исследований- выявить эффективность удобрений на почвах 
разного уровня плодородия и определить их наиболее целесообразное 
использование при ограниченных материально-финансовых возможностях 
хозяйства.  

8. Действие разных видов органических удобрений на свойства 
почвы и урожайность звена севооборота 

Схема опыта: 
1.  Без удобрений 
2.  Навоз жидкий 
3.  Торфо - навозный компост 
4.  Навоз соломистый 
5.  Навоз торфяной 
Все виды органических удобрений подвергаются анализу, и вносимые 

дозы их рассчитываются исходя из одинакового содержания в них азота, 
применительно к дозе навоза соломистого (30-40 т/га). В опыте первой куль-
турой идут картофель, озимые зерновые или кормовые культуры. 

На всех вариантах опыта могут вноситься минеральные удобрения в 
дозах и в сроки, предусмотренные агротехникой возделывания культуры. 
Продолжительность опыта как минимум 2 года, а сам он может быть перехо-
дящим от одного студента к другому. 

На опыте проводятся фенологические наблюдения, после созревания 
урожая он убирается и учитывается. Осенью отбираются почвенные образцы 
и в них в зависимости от программы исследований могут определяться сле-
дующие показатели: содержание подвижных форм элементов питания, коли-
чество и состав гумуса, влияние удобрений на физические показатели почвы, 
ее микробиологическую активность. Сам урожай может подвергаться качест-
венному анализу. 

Цель исследований- выявить эффективность разных видов 
органических на повышение почвенного плодородия, ее экологическое 
состояние, урожайность и качество полученной продукции.  
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9. Эффективность соломы и жидких органических удобрений на 

свойства почвы и урожайность полевых культур 
Схема опыта: 
1.  Контроль (без удобрений) 
2.  Солома 
3.  Солома + жидкий навоз КРС 
4.  Солома + жидкий навоз свиней 
5.  Солома + жидкий навоз птицы 
Норма внесения соломы может выбираться исходя из среднего фор-

мирования ее на гектаре при возделывании определенной культуры, либо по 
усмотрению экспериментатора (чаше всего 5-8 т/га). Дозы жидких 

органических удобрений выравниваются по содержанию в них азота (N 200-
220). 

Опыт проводится с картофелем, озимыми зерновыми, однолетними 
культурами. Для выявления последействия органических удобрений, его 
продолжительность от 2 до 5 лет. Поэтому на таких опытах работают сту-
денты разных курсов, каждый последующий из них использует материал 
своих предшественников. 

Цель исследований- выявить эффективность совместного внесения в 
почву соломы с разными видами и дозами жидких органических удобрений, 
оказываемое ими влияние на свойства почвы, ее экологическое состояние, 
урожайность и качество полученной продукции.  

 
10. Эффективность разных доз компоста многоцелевого назначе-

ния (КМН) на дерново-подзолистых почвах 
Схема опыта: 
1.  Контроль (без удобрений) 
2.  Навоз- 40 т/га 
3.  КМН - эквивалент навозу по содержанию азота (полная доза) 
4.  КМН - 0,5 полной дозы 
5.  КМН - 0,25 полной дозы 
Удобрения вносятся осенью под плуг или под культиватор. Опыт про-

водится на дерново-подзолистых почвах с пропашными, зерновыми и 
кормовыми культурами. КМН берется во ВНИИМЗе, где кафедра имеет свой 
филиал, там же выполняется и ряд химических анализов. 

Цель исследований- выявить эффективность разных доз 
нетрадиционного компоста –КМН  на повышение плодородия почвы, ее 
экологическое состояние, урожайность и качество полученной продукции.  

 
11. Эффективность жидкого навоза с разными органическими 

субстратами 
Схема опыта: 
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1.  Контроль (без удобрений) 
2.  Солома озимых зерновых + навоз жидкий 
3.  Солома яровых зерновых + навоз жидкий 
4.  Торф + навоз жидкий 
5.  Опилки + навоз жидкий 
Дозы соломы берутся исходя из того количества ее, которое остается 

на поле после уборки зерновых. Дозы торфа и опилок желательно брать с 
учетом одинакового с соломой содержания в них углерода. Жидкий навоз 
КРС или свиней из расчета в нем азота N 200-220. 

Опыт проводится со всеми сельскохозяйственными культурами. 
Цель исследований- выявить эффективность совместного внесения 

жидкого навоза с разными влагоемкими органическими субстратами. 
Установить их влияние на свойства почвы,  ее экологическое состояние, 
урожайность и качество полученной продукции.  

 
12. Баланс питательных веществ в земледелии хозяйства (рай-

она), иных сельскохозяйственных предприятий 
Баланс составляется по трем основным элементам питания растений: 

азоту, фосфору и калию на примере конкретных хозяйств. Расчет баланса 
производится на основе существующих формул, учитывающих все приход-
ные и расходные статьи. 

Вынос питательных элементов с урожаем определяется умножением 
величины основной продукции на содержание в ней азота, фосфора и калия. 
Количество питательных веществ в единице урожая можно брать как по 
справочным данным, так и на основании результатов анализов продукции хо-
зяйства, если они имеются. Делается это за 2-3 года. 

Содержание питательных веществ в удобрениях, а также коэффици-
ент усвоения их растениями принимаются на основании справочной литера-
туры. Количество подвижных форм элементов питания в почве устанавлива-
ется по имеющимся агрохимическим картограммам. Все другие составляю-
щие баланса берутся по справочникам, применительно к условиям региона и 
особенностям почвенного покрова. 

При отрицательном балансе питательных веществ делается расчет по-
требности в удобрениях для его устранения. Особое внимание уделяется уве-
личению заготовки местных органических удобрений, с использованием 
имеющихся залежей торфа, накапливаемых опилок, отходов от подработки 
сельскохозяйственной продукции, иных материалов. Студент показывает, как 
с участием этих и других субстратов, а также имеющегося выхода навоза 
(помета) целесообразно готовить качественные органические компосты. 

Цель исследований- выявить складывающийся баланс основных 
элементов питания в почвах исследуемых объектов и при необходимости 
разработать предложения по ликвидации имеющегося дефицита питательных 
элементов. 
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13. Возможная урожайность сельскохозяйственных культур в 

хозяйстве, бригаде (отделении) и потребность в удобрениях для 
получения экономически прибыльных урожаев 

На основании имеющихся в хозяйстве агрохимических картограмм 
рассчитывается возможная урожайность возделываемых культур. 

Определяется экономическая эффективность такой урожайности и 
при ее убыточности или низкой прибыльности закладывается в расчеты бо-
лее высокая продуктивность культур. На планируемую урожайность рассчи-
тывается потребность в удобрениях, делается распределение по срокам и до-
зам внесения, выявляется ожидаемая экономическая эффективность. 

Цель исследований- определить возможную урожайность 
возделываемых в хозяйстве (бригаде) сельскохозяйственных культур и при 
необходимости рассчитать количество удобрений, при внесении которого 
можно получать планируемые урожаи.   

 
14. Почвенный покров хозяйства (района), агроэкологическая оцен-

ка почв и мероприятия по повышению их плодородия 
Приводятся условия почвообразовательное процесса на рассматри-

ваемой территории, состав и свойства наиболее распространенных почв. 
Содержание основных элементов питания и тяжелых металлов. 

Представлены показатели урожайности основных сельскохозяйствен-
ных культур, возделываемых в хозяйстве. Выявляется зависимость урожай-
ности от уровня плодородия почв, приводятся математические формулы та-
кой зависимости. Разрабатываются конкретные мероприятия по сохранению 
и повышению почвенного плодородия. 

Исследования проводятся с использованием картографических мате-
риалов рассматриваемой территории. 

Цель исследований- выявить уровень плодородия почв района 
(хозяйства), их агроэкологическое состояние  и при необходимости 
предложить меры по улучшению рассматриваемых показателей.  

 
15. Изменение состава и свойств почв под влиянием их сельско-

хозяйственного использования 
Работа выполняется на основе сравнения однотипных 

неокультуренных (целинных) почв (лес, луг) с пахотными почвами. 
На выбранных участках закладываются почвенные разрезы, описыва-

ются их морфологические горизонты, по генетическим горизонтам 
отбираются почвенные образцы для их анализа. В образцах определяется 
гранулометрический состав, структура при сухом и мокром рассеве, 
содержание гумуса (если возможно его групповой состав), количество 
подвижных форм элементов питания, реакция почвы, другие показатели. 
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На основании полученных данных сравниваются неокультуренные и 
окультуренные почвы. Делается заключение о характере изменения произо-
шедших свойств, и предлагаются меры по сохранению и воспроизводству 
эффективного плодородия почв. 

Цель исследований- выявить уровень влияния отдельных 
сельскохозяйственных культур на показатели почвенного плодородия и 
сделать обоснованное заключение о целесообразности наибольшего 
распространения в полевых севооборотах тех из них, которые в большей 
степени поддерживают плодородие почвы. 

 
16. Влияние ландшафтных условий на формирование почв, их 

свойства и продуктивность полевых культур 
Для исследования выбирается поле с четко выраженным склоном. В 

его пределах выделяется как минимум три геохимических агроландшафта 
(фации): 

-элювиальный, с нисходящим током веществ, на самых высоких точ-
ках холма; 

-транзитный, на склоне с латеральным (боковым) перемещением ве-
ществ; 

-транзитно-аккумулятивный, в наиболее пониженных частях склона, 
где происходит накопление веществ. 

На каждом из агроландшафтов закладываются почвенные разрезы, 
проводится их описание, отбираются почвенные образцы по горизонтам и 
делается их анализ. Определяются физико-химические свойства. 

Устанавливается получаемая на каждом агроландшафте урожайность 
возделываемых культур. Выявляется математическая зависимость урожайно-
сти от основных свойств почвы. 

Цель исследований- выявить удобрительную эффективность 
отдельных ландшафтных (фациальных) условий, связанную с их 
способностью формировать урожаи сельскохозяйственных культур и 
разработать предложения, как их использовать в производстве. 

 
17. Влияние лесокустарниковой растительности на изменение 

свойств дерново-подзолистой почвы 
В качестве объекта исследований выбирается закустаренный участок 

бывшей пашни, расположенной в непосредственной близости от однотипной 
почвы полевого севооборота. 

На пашне и закустаренном массиве закладываются полуразрезы. Опи-
сывается растительность, морфология профиля почв, отбираются почвенные 
образцы по горизонтам для проведения анализов гранулометрического и 
структурного состава, химических свойств. 

Одновременно агрохимическим буром проводится отбор смешанных 
почвенных образцов на выбранных объектах исследования с целью опреде-
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ления в них: реакции почвы (рН), гумуса, подвижных форм азота, фосфора, 
калия, обменных оснований, степени насыщенности почв основаниями. Каж-
дый смешанный образец составляется из 25-30 индивидуальных проб, отби-
раемых на площади 1-3 га. 

Цель исследований- выявить произошедшие изменения основных 
свойств почвы в процессе ее залесения. 

 
18. Влияние общего и лабильного гумуса на урожайность сельско-

хозяйственных культур 
Подбираются два участка пашни с примерно одинаковым содержани-

ем в почве элементов питания и одинаковой реакцией, но отличающихся по 
количеству гумуса. На таких участках отбираются в нескольких местах об-
разцы почвы из гумусового горизонта, в которых определяют общий и ла-
бильный гумус. Одновременно устанавливают урожайность основных куль-
тур, возделываемых на таких участках, и выявляют корреляционную зависи-
мость между величиной урожая, общим и лабильным гумусом. 

 
19. Влияние автодороги Москва-Санкт-Петербург на загрязнение 

почвы и качество растениеводческой продукции 
На поле, прилегающем непосредственно к трассе Москва-Санкт-

Петербург, через каждые 100 м, начиная от дороги, перпендикулярно к ней, 
отбираются смешанные почвенные образцы. В них определяется содержание 
тяжелых металлов. При созревании возделываемой культуры в этих же мес-
тах определяется ее урожайность, а в составе продукции наличие ТМ. Дела-
ется заключение о влиянии выхлопных газов автодороги, как на общую уро-
жайность, так и на содержание в продукции ТМ. Желательно, чтобы  анализы 
были выполнены в аккредитованных агрохимических лабораториях. 

Цель исследований- выявить влияние логистических трасс на 
загрязнение ТМ прилегающих к ним территорий и производимой на них 
растениеводческой продукции. 

 
20. Изменение свойств и продуктивности дерново-подзолистой 

почвы под влиянием разных норм органических удобрений 
Подбираются одинаковые по происхождению (генезису) почвы, в ко-

торые в течение длительного времени вносились разные нормы opi-
анических удобрений. Это можно увязать и с различными видами удобрений. 

На таких участках отбираются смешанные почвенные образцы и в них 
определяется содержание гумуса, подвижных форм элементов питания, ре-
акция, плотность, агрегатный состав, влагоемкость, др. показатели. Одновре-
менно устанавливается получаемая на таких полях урожайность возделывае-
мых культур и выявляется окупаемость более высоких норм удобрений по-
лученной прибавкой урожая. 
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Цель исследований – выявить влияние разной насыщенности почвы 
органическими удобрениями на изменение ее свойств и окупаемость самих 
удобрений прибавкой урожая. 

 
21. Влияние известкования на изменение свойств дерново-

подзолистой почвы 
В качестве объектов исследования подбираются примерно одинако-

вые севообороты, либо поля в одном и том же севообороте, для которых ха-
рактерна однородность рельефа, применяемая агротехника, примерно одина-
ковое внесение удобрений. Различия между ними состоят в периодичности 
известкования. Одно поле известкуется постоянно, с внесением извести раз в 
5-7 лет, а на другое последние 12-15 лет известь не вносилась. 

На подобранных участках отбираются почвенные смешанные образцы 
из пахотного слоя и анализируются на содержание гумуса, подвижных форм 
элементов питания, выраженности агрегатного состава, реакции, степени на-
сыщенности почвы основаниями. На основании имеющейся в хозяйстве до-
кументации устанавливается урожайность культур на опытных полях. 

Цель работы - выявить влияние систематического известкования на 
изменение физико-химических свойств дерново-подзолистой почвы и уро-
жайность полевых культур. 

 
22. Изменение свойств дерново-подзолистой почвы при выводе ее 

из активного сельскохозяйственного использования 
В пределах хозяйства подбираются почвенные участки с примерно 

одинаковыми агрохимическими показателями (на основании агрохимических 
картограмм), которые они имели 15-20 лет тому назад. Один из участков ис-
пользуется в качестве пашни до настоящего времени, другой выведен из со-
става севооборота и на нем растет естественная, в основном сорная расти-
тельность не менее 15-19 лет. 

На участках отбираются почвенные образцы из пахотного (перегной-
ного) горизонтов и в них определяется содержание гумуса (желательно его 
состав), количество подвижных форм элементов питания, реакция, плот-
ность, агрегатный состав. 

Цель исследований- выявить изменение свойств почвы при ее выходе 
из полевого севооборота. 

 
23. Анализ использования почвенного покрова области, района, 

конкретного сельскохозяйственного предприятия 
Используются картографические материалы, история развития 

исследуемого объекта, динамика изменения площади сельскохозяйственных 
угодий, пашни за последние 20-25 лет. 

Рассчитывается валовый выход основных видов растениеводческой 
продукции по отдельным периодам и делаются прогнозные расчёты по 
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наиболее рациональному использованию земельных угодий с получением 
более высокого выхода продукции земледелия. Одновременно проводятся 
расчетные проработки в направлении того, на какие цели следует 
использовать растительную биомассу и что из  нее можно получить в виже 
животноводческой продукции. 

Цель исследований- дать аргументированный анализ эффективного  
использования почвенного покрова исследуемого объекта и предложить 
меры по его совершенствованию. 

 
24. Экологическая оценка фондов земельных ресурсов различного 

назначения 
Выбираются как минимум два объекта использующих земельные 

ресурсы. По каждому из них выявляется экологическая характеристика 
используемых земель: наличие тяжелых металлов, остаточного количества 
пестицидов, других загрязняющих веществ. По каждому из объектов 
полученные данные сравниваются с НД и делается заключение о соблюдении 
экологической безопасности. Из сравнения показателей исследуемых 
объектов выявляется лучший и проводится анализ факторов, позволяющих 
обеспечивать экологически более безопасную эксплуатацию земель. 
Разрабатываются предложения по улучшению экологических показателей 
для объекта, в котором такие показатели хуже.  

Цель исследований- дать экологическую оценку земельным ресурсам 
исследуемых объектов и при необходимости предложить меры по 
устранению выявленных несоответствий требованиям существующих 
стандартов и НД. 

25. Агроэкологическая характеристика земельных угодий и водных 
объектов охотхозяйств  Тверской области   

Выбирается конкретное охотхозяйство в одном из административных 
районов Тверской области (можно и из других областей). В его пределах 
отбираются почвенные образцы на лесных полянах занятых травянистой 
растительностью, под покровом лесных угодий, а также образцы воды из 
поверхностных водоемов, которые используются дикими животными для 
водопоя. Почва подвергается анализу на  определение агрохимических 
показателей, тяжелых металлов, возможно патогенных микроорганизмов. 
Проводится учет формируемой на таких почвах растительной биомассы. 
Водные объекты исследуются на содержание ТМ. 

Проводится расчет общего выхода растительной и древесной 
биомассы в пределах охотхозяйства и она соотносится с количеством особей 
диких травоядных животных, обитающих в пределах охотхозяйства. 
Желательно исследовать качество мяса диких животных на его соответствие 
инфекционным и другим заразным заболеваниям. 

Цель исследований- выявить агроэкологическое состояние земельных 
угодий и водных объектов находящихся в ведении охотхозяйств и 
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определить уровень их влияния на соседствующие земли 
сельскохозяйственных угодий. 

 
26. Влияние нетрадиционных видов органических удобрений на 

плодородие почвы и ее агроэкологическую безопасность 
Из нетрадиционных видов органических удобрений в регионе 

Верхней Волги за последние годы находят широкое распространение 
компосты на основе осадка сточных вод,  получаемых в процессе очистки 
канализационных стоков.  Разного вида гуминовые удобрения, компосты на 
основе жидкого навоза формируемого в крупных животноводческих 
комплексах и др. Для исследования выбирается один из видов таких 
удобрений и с ним проводится соответствующая работа.  

Определяется химический и микробиологический состав таких 
удобрений и в соответствии с ним устанавливается направление 
исследований. Если удобрение соответствует НД, тогда составляется схема 
опыта и намечаются показатели, которые необходимо изучить. При условии, 
что состав удобрения не соответствует НД, а в них выявлено превышение 
ТМ, либо патогенных микроорганизмов, то такие удобрения важно 
использовать для компостирования с иными субстратами. Таковыми могут 
быть торф, сапропель, опилки, иные углеродсодержащие отходы. 

Разрабатывается схема компостирования, определяется температурно-
влажностный режим и полученные компосты исследуются на их 
соответствие НД. Дальнейшие исследования с ними выполняются в полевых 
опытах, где выявляется их удобрительная ценность. 

Цель исследований- выявить удобрительную ценность 
нетрадиционных видов удобрений и оказываемое ими влияние на экологию 
природной среды. 

Особое значение имеют те ВКР, которые выполняются по запросам 
производства. При условии, что исследования сделаны достаточно 
профессионально, а полученные данные отражают истинные характеристики 
объекта, то результаты такой работы, как правило, внедряются в 
производство. Поэтому кафедра заинтересована в выполнении такого рода 
тем ВКР и они у нас бывают не редкими.  В настоящих методических 
указаниях приводим форму заявки, которую следует направлять в академию 
от предприятия, которое хотело бы, чтобы студенческие исследования 
выполнялись на его объектах (см. приложения 1). 

 
1.3 Разработка программы ВКР 

 
На основе утвержденного задания по выполнению ВКР студент 

совместно с преподавателем разрабатывают подробную  программу и график 
выполнения работы. В программе детализируются все основные вопросы,  
включенные в задание,  с учетом их конкретных особенностей.   
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В календарный план записываются основные этапы и примерные 
сроки выполнения ВКР.  При организации работы рекомендуется  
придерживаться  определенной  последовательности:  

1) уточнение темы ВКР, подбор литературы и составление 
библиографического списка по теме работы;  

2)  составление вместе с руководителем задания к дипломной работе, 
разработка программы и календарного плана ее выполнения;  

3)  сбор и изучение недостающих материалов,  выяснение актуальных  
нерешенных  вопросов,  составление схемы закладки и проведения опытов, 
их схематичное расположение на местности; 

4) график выполнения аналитических работ, анализ  опытных  
данных; 

5)  предварительное составление текстовой и графической частей 
ВКР,  проверка  руководителем, выявление недостатков вней;  

6) апробация полученных результатов на семинарах, заседаниях 
специализированного кружка кафедры;  

7) выполнение основной программы дипломной работы: 
дополнительная разработка вопросов ВКР в связи с целью и задачами 
исследований, выполнение недостающих разделов по обоснованию 
рациональных решений, составление дополнительных характеристик по 
отдельным  составным  частям  и  элементам  работы,  разработка  и оценка 
вариантов,  составление итоговых таблиц с показателями результативности,  
экологической и экономической эффективности выполняемой дипломной 
работы;  

8)  написание текста по всем разделам работы,  включая введение,  
реферат,  основную часть,  заключение,  список использованной литературы, 
оглавление;  

7)  выполнение печатного чистового варианта ВКР, его проверка и 
при необходимости исправление.  

ВКР должна быть завершена за 10 дней до начала работы 
экзаменационной комиссии по защите. В этот период студент предоставляет 
ее  на рецензию и готовится к публичной защите на заседании ГАК..  

Для выполнения ВКР выделяются специальные аудитории.  Ход  
выполнения  дипломных  работ  как  часть  учебного процесса 
контролируется деканатом и выпускающей кафедрой агрохимии, 
почвоведения и агроэкологии. Не менее чем за две недели до начала работы 
экзаменационной комиссии выпускающая кафедра составляет графики 
предзащиты и защиты выпускных квалификационных работ.  
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Часть 2. Технологии закладки и проведения полевых опытов 
 
Выбираемый для закладки полевого опыта участок, должен быть по 

возможности типичным для землепользования всего хозяйства, района, зоны 
по рельефу и почвенным условиям. Историю участка можно установить по 
книге истории полей и других материалах хозяйства для соблюдения прин-
ципа единственного различия и типичности опыта. 

Важно, чтобы опытный участок на всей площади в последние 3-4 года 
имел одинаковые агротехнические условия (чередование одних культур, 
одинаковую агротехнику, применение удобрений и др.). Следует учитывать и 
случайные факторы.    К ним относится проведение земляных работ, наличие 
засыпанных ям, канав, остатков строений, стоянок скота, мест вывоза и 
хранения удобрений и т.п.). Лучше всего его размещать на расстоянии не 
менее 200 м от водоемов, 40-50 м от построек и леса, 10-20 м от дороги, 25-30 
м от отдельных деревьев. Не рекомендуется закладывать опыты на не 
известкованных участках. 

Подготовка участка для закладки опыта. 
Перед закладкой опыта необходима подготовка участка. Она заключа-

ется в проведении уравнительных и рекогносцировочных посевов в течение 
одного или нескольких лет. Уравнительные посевы представляют собой 
сплошной посев одной культуры на выделенном под опыт участке, с однооб-
разным выполнением всех работ по ее возделыванию. Если участок не одно-
родный по плодородию, то на более плодородных частях его будет получен и 
более высокий урожай. Вследствие этого на них произойдет повышенное ис-
тощение почвы, а различия в плодородии отдельных частей участка будут 
сглажены. Рекогносцировочный посев - это сплошной посев определенной 
культуры на выделенном для опыта участке, с целью установить пестроту его 
плодородия дробным учетом урожая. При небольшой площади и значитель-
ной пестроте участка площадь делянки для дробного учета урожайности со-
ставляет 10 м2. Особое значение дробному учету урожая придается при по-
становке многолетних стационарных опытов. 

Величина делянки полевых опытов зависит от их целей, решаемых 
при этом задач, требовательности к точности, степени и характера пестроты 
почвенного плодородия, возделываемых культур, применяемых машин и 
орудий. 

Различают опытную (посевную) и учетную площадь делянки. Опыт-
ная, на которую рассчитывают и вносят удобрения, проводят все операции по 
посеву и уходу за культурами. Учетная, с которой учитывают урожайность. 
Учетная площадь всегда меньше посевной, поскольку по ее краям вы-
деляются защитные полосы, на которых урожай убирают раньше и его не 
учитывают. 

Ширина защитных полос принимается в пределах 0,75-1 м для куль-
тур сплошного сева и около 2 рядков для пропашных. Если на опытных де-
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лянках происходит разворот машин и орудий, то ширина защитных полос       
принимается не менее 10 м. 

Средние размеры делянок для культур сплошного сева 50-100 м2, для 
пропашных- 100-200 м2, в лабораторно - полевых опытах - 10-25 м2, а при 
ручной обработке - 2-5 м2.  

2.1. Форма делянки, повторность опыта, внесение удобрений 
Форма делянки может быть вытянутой в виде прямоугольника или 

близкой к квадрату. В опытах с припосевным внесение удобрений ширина 
делянки должна быть кратной ширине захвата применяемых комбинирован-
ных сеялок (сажалок). У делянок вытянутой форы отношение длины к ши-
рине не должно превышать 10, так как возрастает площадь защитных полос. 

Повторность опыта - это повторное расположение каждого варианта 
на нескольких одноименных делянках. Обычно, чем меньше делянка, тем 
больше должно быть повторностей. Для малых делянок (10-15 м2)) повтор-
ность принимается 6-8- кратная, при размере 50-100 м2 - повторность 4-6-
кратная. В производственных опытах с делянками свыше 1000 м2 применяет-
ся 2-3-кратная повторность. 

Общее расположение опыта- это размещение отдельных целых по-
вторностей в один, два или несколько рядов (см. ниже). 

 
 
1-я 

повторность 
2-я 

повторность 
3-я 

повторность 
4-я 

повторность 

1 2 3 4 2 3     4 1 3 
  
4 

   
1   
 

2 4 1 2 3 

Однорядное расположение опыта 
1-я повторность 2-я повторность 

1 2 3 4 1 2 3 4 

3 4 1 2 3 4 1 2 

3-я повторность 4-я повторность 

Двухрядное размещение опыта 
1 2 3 4 5 6 7 8 
3 4 5 6 7 8 1 2 
5 6 7 8 1 2 3 4 
7 8 1 2 3 4 5 6 

 
Многорядное ступенчатое размещение опыта 
Внутри каждого повторения различают систематическое и случайное 

(рендомизированное) размещение вариантов схемы опыта. Систематическое 
расположение вариантов в определенном, заранее установленном порядке. 



22 
 

 
 

Случайное - расположение вариантов по жребию или по специально состав-
ленным таблицам случайных чисел. 

Подготовка к внесению удобрений. Это чрезвычайно ответственная 
операция, поскольку сделанные при этом ошибки в последствии не могут 
быть исправлены. Сами удобрения перед внесением должны хорошо подго-
тавливаться (измельчены, просеяны - применительно к минеральным, тща-
тельно перемешаны, что касается органических) с известным содержанием в 
них питательных веществ. 

Перед внесением удобрений с опытного участка отбирают смешанные 
почвенные образцы. Их отбирают с пахотного и более глубоких горизонтов, 
для агрохимических анализов. Навески менее 1 кг взвешиваются с точностью 
1 г, от 1 до 10 кг- до 10 г и свыше 10 кг- до 100 г. 

Внесение удобрений. Важно равномерно распределить их по каждой 
делянке. Оконтурив делянку шнуром, рассевают отвешенные на нее удобре-
ния в два приема, проходя по центру вдоль делянки: вначале с одной сторо-
ны, а возвращаясь с другой. При рассеве хорошо иметь небольшой остаток  
удобрений, который в последствии равномерно распределяется по всей 
делянке. 

Большие по размеру делянки предварительно делят на несколько рав-
ных, соответственно на такое количество равных частей распределяют и под-
готовленные для внесения удобрения. Особое внимание требуется при внесе-
нии органических удобрений, поскольку они могут быть не совсем однород-
ны по их составу, происхождению, степени разложения, влажности. Обра-
ботка почвы на опытных делянках как перед посевом (посадкой) культур, так 
и в процессе ухода за ними должна быть на всех делянках опыта одинаковой. 
То же самое относится и к посеву. Посев и посадка культур на опытном уча-
стке проводится одинаково на всех вариантах, чтобы исключить случайные 
дефекты. 

Лишь при использовании комбинированной сеялки, когда на отдель-
ные делянки вносятся разные виды и дозы удобрений, каждую делянку засе-
вают отдельно, а сам посев целесообразно проводить вдоль длинной стороны 
делянки. Включают и выключают сеялку за пределами опытного участка, не 
ближе 1 м от его границы. Не допускается остановка сеялки во время сева. 

Если на опыте возделываются пропашные культуры, то на каждой де-
лянке должно быть одинаковое число борозд (рядков), кустов, а в рядках 
одинаковое расстояние между растениями. 

На опытах с культурами сплошного сева, после появления всходов 
через 2-3 Недели отбивают защитные полосы. Шнуром устанавливается гра-
ница между учетной делянкой и защитной полосой и мотыгой или ручным 
планетом пробивается полоса шириной 15-20 см. Для небольших делянок по 
границам защитных полос натягивается шпагат, либо проволока. 

Если ВКР выполняется на примере хозяйств, не относящихся 
непосредственно к сельскохозяйственному производству, наподобие 
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охотхозяйств, а необходимые материалы берутся в готовом виде, тогда их 
следует заверить печатью соответствующего предприятия. Сами полученные 
данные должны быть выполнены в лабораториях имеющих лицензии на 
такой вид работ и это следует отразить в самой ВКР. 

 
2.2. Уход за растениями, фенологические наблюдения 
Уход за растениями. Он не отличается от того, который применяется 

в хозяйственных условиях. В то же время все проводимые операции (пропол-
ки, рыхления и др.) проводятся своевременно, одновременно и одинаково на 
всех делянках опыта. Поскольку в последние годы в почвенно-
агрохимических исследованиях применяются преимущественно мелкоделя-
ночные опыты, то и обработка почвы на них выполняется в основном вруч-
ную. Однако все операции по уходу следует делать в соответствии с тем, как 
это выполняют при использовании соответствующих машин и механизмов  

( имитировать механизированную обработку). Важно в течение всего 
вегетационного периода поддерживать в чистоте дорожки между делянками 
и вокруг опыта. 

При наблюдениях отмечается: состояние растений, фаза развития, 
различия по делянкам (вариантам) по высоте, густоте стояния, имеющиеся 
выпады (вымочки), состояние погоды с момента последнего наблюдения, ха-
рактер выпадавших осадков, влажность почвы, засоренность. Все это зано-
сится в полевой дневник, а периодичность наблюдений желательно прово-
дить не реже 2 раз в месяц. При каждом наблюдении все выявленные недос-
татки устраняются. 

В соответствии с программой исследований, в это же время могут от-
бираться образцы растений для установления динамики нарастания сухой 
массы, потребления питательных веществ, а также образцы почв для необхо-
димых анализов. 

Фенологические наблюдения проводятся над опытными культурами 
от посева до созревания. Основная цель - установление времени наступления 
отдельных фаз развития растений. 

У зерновых злаков отмечают следующие основные фазы: всходы, тре-
тий лист, кущение, выход в трубку (трубкование), колошение (выметывание), 
цветение, молочную, восковую и полную спелость. 

У зернобобовых - всходы, образование боковых побегов и соцветий, 
цветение, спелость. 

У льна-долгунца - всходы, фазу елочки, цветение (начало, полное, ко-
нец), зеленую, раннюю желтую, полную спелость. 

У картофеля - всходы, бутонизацию, цветение, клубнеобразование, 
усыхание ботвы. 

У трав - всходы, начало отрастания, начало кущения и колошения (у 
злаковых), цветение, спелость. 
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За начало каждой фазы принимают появление ее у 10% растений, а 
массовое наступление - у 60-75% растений. При этом имеет особое значение 
не столько установление срока наступления определенных фаз развития, 
сколько смещение их на разных делянках (вариантах) опыта. 

Из количественных показателей отмечают: густоту всходов (шт/м ), 
число стеблей на одно растение (энергию кущения), процент перезимовав-
ших растений, высоту растений (среднее значение из промера 20-30 расте-
ний), густоту стояния (шт/м2 или тыс/га), нарастание массы сухого вещества 
по фазам развития или по календарным срокам. 

У зрелых растений применительно к зерновым можно определять 
структуру урожая: число растений, побегов, число колосков и зерен в колосе, 
массу 1000 зерен, соотношение зерна и соломы. Все количественные учеты 
проводятся в 3-5 кратной повторности на 2- 4-х повторностях опыта. 

 
2.3. Отбор почвенных образцов 
Отбор почвенных образцов проводится перед закладкой полевого 

опыта и в процессе его выполнения в разные периоды, в соответствии с це-
лями и программой исследований. Результативность анализов почвы во 
многом зависит от методики отбора проб с опытных делянок. Число 
индивидуальных проб для смешанного образца увязывается с размером 
делянки, пестротой почвенного покрова, определяемого показателя, 
необходимой точности анализа. 

На малых делянках (до 15-20 м2) смешанные образцы составляются из 
5-7 индивидуальных проб, на средних (20-100 м2) - из 10-15 и на более круп-
ных делянках (свыше 100 м2) - из 20-22 индивидуальных проб. При состав-
лении смешанного образца следует тщательно перемешивать между собой 
индивидуальные пробы. Масса смешанного почвенного образца должна быть 
в пределах 0,3-1,0 кг, в зависимости от того, какие определения 
предполагается исследовать. 

Для определения массы корней растений на делянке отбирается поч-
венный монолит, размером 25*25 см и заданной глубины. Затем его необхо-
димо доставить к источнику воды, поместить на мелкоячеистую металличе-
скую сетку и отмывать корни от почвы, после чего их высушить и взвесить. 
Отмывку необходимо проводить очень осторожно, чтобы не допустить 
потери массы корней. 

2.4. Учет урожая, характеристика качества урожая 
Учет урожая проводится сплошным (прямым) или косвенным (по 
пробному снопу) методом. Более точен сплошной метод, когда с 

каждой делянки убирается вся масса урожая. При этом следует разделять 
основную и побочную продукцию. Для зерновых, зернобобовых и трав учет 
следует проводить после просушки и подработки зерна. На небольших 
делянках (менее 100 м) урожай убирают вручную, либо малогабаритными 
машинами. Если делянки совсем маленькие (4-10 м2), то уборку проводит 
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один человек. Делянки площадью свыше 150-200 м2 убираются с 
использованием жаток, косилок, комбайнов. 

Связанный в снопы урожай взвешивается и его необходимо сразу же 
отвезти под навес или в сарай для досушивания. На каждом снопе обязатель-
на этикетка с указанием номера (названия) опыта, варианта, делянки и числа 
снопов. После обмолота взвешивают общий урожай с делянки и отбирают 
пробы на влажность для пересчета на стандартную влажность 
(применительно к зерновым-14%). Урожай соломы и мякины устанавливают 
по разности между общей массой урожая и массой зерна. 

Если для уборки урожая используется комбайн, то желательно, чтобы 
ширина учетной площади делянки была кратной рабочему захвату жатки 
комбайна. Очень важно тщательно очищать бункер перед началом, и после 
уборки каждой делянки. 

При учете урожая по пробному снопу убирается не вся его масса с де-
лянки, а средняя проба - пробный сноп. Уборка по делянкам проводится так 
же, как и при сплошном методе, но перед связыванием снопов из каждого из 
них берется горсть. Впоследствии их связывают и получают пробный сноп. 
На больших делянках горсти отбираются не из каждого снопа, а со второго 
или третьего. 

Пробный сноп со всех делянок берет один человек. После его отбора 
взвешивается весь урожай с делянки, а так же пробный сноп. Соотнеся массу 
последнего к общему урожаю, устанавливают, какую часть урожая учетной 
делянки составляет пробный сноп. 

Масса пробного снопа обычно составляет 1-2% от урожая делянки. 
Рекомендуется массу пробного снопа доводить: у зерновых - 4-5 кг, для трав 
- 6-8, для льна долгунца 2-3 кг. После отбора пробных снопов они увозятся из 
поля и высушиваются до постоянного веса. 

Иногда на практике учет урожая проводят пробными площадками, 
метровками, отдельными бороздами. Однако все эти способы менее точны, 
по сравнению с методом пробного снопа, поскольку отсутствует взвешива-
ние всего урожая с делянки. 

Первичная обработка цифрового материала состоит в пересчете уро-
жаев с каждой делянки в ц/га. Затем для каждого варианта выписывают ре-
зультаты всех повторений и из них выводят среднее. Для установления точ-
ности результатов и достоверности полученных различий все цифровые дан-
ные подвергают анализу методами вариационной статистики. Результаты 
первичных взвешиваний записывают в полевой журнал по форме: 
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Образец записи при сплошном учете урожая с делянки 

Вариант 
опыта 

Учетная 
площадь, 
за вычетом 
выключек, 
м2 
 

Коэффициент 
пересчета на 
1 га 
 

Урожай с делянки, 
кг 
 

Урожай, ц/ га 
 

  
 

 
 

Общей 
массы 

зерно солома Общей 
массы 

зерна соломы 

Контроль 
(пример) 

100 100    58,2 18,1 40,1 58,2 18,1 40,1 

 
Первичными документами по каждому полевому опыту являются 

дневник полевых работ и журнал полевою опыта. Записи в дневнике всех 
работ ведутся простым карандашом, а в журнале чернилами. 

 
Образец записи и пересчета при учете урожая по пробному снопу 

Вариант 
опыта 

Учетная 
площадь за 
вычетом 
выключек, 
м 

Коэффицие
нт 
пересчета с 
делянки на 
га 

Сырая масса в поле, кг Коэффициен
т пересчета с 
пробного 
снопа на де-
лянку 

Со всей де-
лянки 

Пробного 
снопа 

фон 50 200 24,2 3,85 6,8 

Продолжение 
Сухая масса пробного 
снопа, кг 

Урожай с делянки, кг Урожай ц/га 

общий зерно солома общий зерно солома общий зерно солома 
3,100 1,215 1,885 19,5 7,6 И,9 39,0 15,1 23,8 

 
Характеристика качества урожая. При проведении опытов с удоб-

рениями особое значение имеет оказываемое ими влияние не только на при-
бавку урожая, но и на его качество. 

Одним из первых показателей в этом отношении является влажность. 
Для того, чтобы можно было сравнивать между собой урожаи, полученные 
на разных вариантах опыта, разных делянках, их количественные показатели 
необходимо приводить к одинаковой, стандартной величине.  
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Влажность определяют в основном весовым методом и выражают в 
процентах	к	сырой	навеске. Урожайность, приведенную	к	одинаковой	стан
дартной влажности, вычисляют по формуле: 

                                      
                       Ус =Уф *  100-Wn 
                                           100-Wc 
Где, Ус- урожай (в ц/ra или кг/ делянки), приведенной к стандартной 

влажности (14%- зерно; 16%- сено, Солома; 80-85%- клубни, ботва, зеленая 
масса): Уф- урожай (в ц/ га или кг/ делянки), полученный в опыте при убор-
ке; 

Wn- влажность урожая при учете, % ; 
Wc- стандартная влажность урожая, %. 
Применительно к зерновым показателями качества зерна служат: со-

держание в зерне белка, клейковины, масса 1000 зерен, натура (объемная 
масса), наличие в зерне и соломе питательных веществ. 

В сене определяют содержание сырого белка, клетчатки, золы, пита-
тельных элементов. 

По картофелю - содержание крахмала, товарность клубней (процент-
ное отношение массы товарных клубней свыше 50 г. к общей массе клубней), 
количество питательных элементов в клубнях и ботве. 

Для прядильных культур - выход волокна, его прочность, длина, со-
держание жира в семенах, количество питательных веществ в урожае. 

Общий вынос питательных элементов с урожаем рассматривают на 
основании величины урожая и содержания в основной и побочной продук-
ции питательных элементов, по формуле: 

 

               В = Уо * Со(100 - Wo) + Уп * Сп(1ОО - Wn)  
                                 100 
Где, В - вынос элемента в кг/га д.в.; Уо и Уп - урожай основной и по-

бочной продукции при стандартной влажности, ц/ га; Со и Сn - содержание 
элемента в основной и побочной продукции, % д.в. на абсолютно сухую мас-
су; Wo и   Wn - стандартная влажность урожая основной и побочной продук-
ции, %. 

Метеорологические наблюдения имеют весьма большое значение в 
процессе проведения опытов с удобрениями. Все метеорологические данные 
обычно берутся на ближайшей метеостанции или могут быть получены на 
имеющихся оборудованных метеоплощадках вблизи опытных участков при 
систематическом проведении наблюдений. Студенты Тверской ГСХА имеют 
возможность пользоваться метеоданными по районам Тверской области из 
публикуемых материалов, которые регулярно закупаются библиотекой. 
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Часть 3. Структура дипломной работы 
В соответствии с существующим положением, дипломные работы как 

по перечисленным, а также по другим сходным темам должна состоять из 
следующих глав (разделов).  

Титульный лист 
Оглавление 
Введение                                                                         (1-2 с.) 
Глава 1. Обзор литературы по теме дипломной работы    (14-15 с.)  
       Раздел 1.1. 
       Раздел 1.2. и т.д. 
Глава 2. Экспериментальная часть  
       Раздел 2.1. Объекты, методы и  условия проведения 
исследований                                                                       (8-10 с.) 
       Раздел 2.2. Экспериментальная часть 
       Раздел 2.2. Результаты исследований                          (20-25 с.) 
       Раздел 2.3. Экономическое  или энергетическое  обоснование 
результатов  исследования                                                      (5-6 с.) 
Глава 3. Экологическая безопасность                                (5-6 с.) 
Выводы и предложения производству                               ( 1-2 с) 
Список используемой литературы                                     (2-4 с.) 
Приложения                                                                      (1-5 с.) 
Общий объем дипломной работы составляет 50-60 стр. 

машинописного, напечатанного через 1,5 интервала текста, включая 
таблицы, рисунки графики. 

3.1. Содержание глав и разделов 
3.1.1. Введение 
В нем излагаются основные документы, принятые на уровне прави-

тельства РФ, администрации Тверской области направленные на сохранение 
и воспроизводство плодородия почв, повышения их продуктивности. Необ-
ходимо показать значение исследуемой студентом темы дипломной работы в 
реализации вышеназванных документов. Определить основные задачи ее. 

3.1.2. Обзор литературы 
В подразделе «Обзор литературы» следует раскрыть изученность 

исследуемого вопроса. Отметить что к настоящему времени уже известно, 
где и кем выполнялись научные исследования. Желательно, чтобы студент не 
только констатировал результаты исследований отдельных авторов, но и пы-
тался дать им свою собственную оценку. В ее основе могут быть несоответ-
ствие почв, схем опытов, влияние микроландшафтов, разная культура и экс-
позиция склонов, метеорологические условия, видовой и сортовой состав 
культур и другие. 

В заключение по данной главе хорошо бы вычленить главные на-
правления с указанием как достоверности их изученности, так и ее недоста-
точности. 
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В тексте обязательны ссылки на источники литературы, притом ос-
новное внимание должно быть уделено проработке ее за последние годы. Из 
литературы целесообразно использовать монографии, учебники, учебные по-
собия, научные труды институтов, опытных станций, передовой опыт из  
производства. Можно использовать научные отчеты и дипломные работы 
выполненные ранее. Очень хорошо воспринимается, когда наряду с 
отечественной литературой представлены ссылки и на иностранные издания. 

Желательно, чтобы глава состояла из отдельных разделов (2-3), 
конкретизирующих рассматриваемые вопросы. 

В обзоре литературы не следует увлекаться описанием общих 
вопросов из учебников, а также вопросов, не касающихся темы. Раздел 
должен завершаться заключением или краткими выводами.  Общий его 
объем – 14–15 с. Список литературы обычно состоит из 30-40 источников. 

 
3.1.3. Экспериментальная часть 
В главе 2 «Экспериментальная часть» дается ее название, 

соответствующее теме дипломной работы и ниже излагается содержание 
разделов. 

В разделе «Объекты, методы и условия проведения исследований» 
указывается цель и задачи, которые стоят перед студентом при выполнении 
дипломной работы. Конкретизируется место проведения исследований, дает-
ся подробная характеристика почвы опытного участка (описание почвенного 
разреза, его агрохимическая характеристика, гранулометрический состав). 
Приводится схема опыта, площадь делянок, число повторностей, размещение 
вариантов. 

Описать или сослаться на методику проводимых анализов, наблюде-
ний, указываются их авторы. Отмечается, какие наблюдения и оценки прово-
дились на опыте (фенологические, определение полевой всхожести и выжи-
ваемости растений, к уборке биологический урожай, элементы структуры 
урожая), перечислить выполненные агрохимические и биохимические анали-
зы. Указываются методы математической обработки урожайных и 
аналитических данных. 

В конце раздела приводится характеристика агрометеорологических 
условий в годы проведения опытов с их анализом по отношению к средне-
многолетним показателям (норме). 

В работах проектно- расчетного плана подробно описывается методи-
ка расчетов, указываются авторы и дается пояснение о использовании данной 
методики в научных и прикладных исследованиях. Такие работы выполня-
ются на примере конкретных хозяйств (либо их части), вне зависимости от 
формы собственности, отдельных административных районов, в целом по 
области, краю.    Объем раздела     8-10 с.                                                0 

Раздел « Результаты исследований» представляет собой наиболее 
важную часть дипломной работы. Он может быть оформлен как единый, так 
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и в виде подразделов (2.2.1; 2.2.2. и т.д.). Например: 2.2.1. Влияние удобре-
ний на динамику нитратного азота в почве и 2.2.2. Действие удобрений на 
содержание подвижных форм фосфора в почве. 

Прежде чем приступать к его изложению, необходимо полученные ре-
зультаты исследований представить в виде таблиц, графиков, рисунков, урав-
нений, фотографий. Затем в соответствии с задачами исследований и 
анализировать имеющийся материал. Если в опыте имелось несколько вари-
антов с удобрениями, то начинать анализ можно с количественного выраже-
ния определенного показателя на удобренных вариантах, по отношению к 
контролю (без удобрений). После этого следует сделать сопоставление меж-
ду отдельными вариантами с удобрениями. Необходимо дать аргументиро-
ванное пояснение изменчивости определенного показателя от изучаемого 
фактора. Если на показатель оказывали влияние метеорологические условия, 
способы обработки почвы, биология культуры, влажность почвы, реакция 
среды и т.п., то все это также нуждается в пояснении. 

Более ценными считаются те дипломные работы, в которых представ-
лены экспериментальные данные не за один, а за два и более года. В этом 
случае нивелируются так называемые сопутствующие факторы, а примени-
тельно к удобрениям это важно и по причине их длительного действия. 

Большое значение в работе должно отводиться анализу урожайных 
данных. В таблице, где они представлены обязательно наличие НСР, а в 
приложениях урожайность указывается по повторностям. 

Для студентов-заочников, выполняющих темы дипломных работ свя-
занные с определением химических свойств почвы, удобрений, биохимиче-
ского состава урожая, при невозможности проводить такие анализы самим, 
целесообразно обращаться в функционирующие аккредитованные афохими-
ческие лаборатории (центры). Непосредственно в п. Сахарово такая лабора-
тория имеется в ФГБУ ГЦАС « Тверской». Объем раздела 20-25 с. 

В разделе «Экономическая или энергетическая оценка получен-
ных результатов» рассчитывается прибавка урожая основной и побочной 
продукции, стоимость полученной прибавки, определяются затраты на при-
менение удобрений, проведение дополнительных обработок почвы, на убор-
ку и доработку дополнительной продукции. Устанавливается чистый доход. 

полученный с 1 га на 1 руб. затрат, связанных с применением 
удобрений, выявляется рентабельность по каждому из исследуемых 
вариантов. 

Энергетическая оценка выполняется по существующим методикам, в 
которых все виды работ, удобрений, пестицидов, полученной продукции вы-
ражаются в энергетическом эквиваленте МДж/ ч либо МДж/ кг. 

Помощь студентам в оформлении настоящего раздела оказывают на-
значаемые консультанты от экономического факультета. Раздел занимает 5-6 
с. 
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3.1.4.  - Экологическая безопасность 
В главе « Экологическая безопасность» студентам важно показать 

безальтернативность грамотного использования всех видов удобрений и хи-
мических мелиорантов, поскольку в настоящее время за счет продукции по-
лучаемой от применения удобрений обеспечивается пищей каждый четвер-
тый житель нашей планеты. 

Одновременно необходимо отразить возможное негативное влияние 
удобрений на окружающую среду, отдельные компоненты агроценозов. Это 
загрязнение почв сельскохозяйственных угодий, поверхностных и грунтовых 
вод, эвтрофирование водоемов, уплотнение почв, ухудшение 
фитосанитарного состояния посевов, развитие болезней растений, снижение 
продуктивности сельскохозяйственных культур и качества урожая. 

В заключение приводятся собственные предложения студента о ми-
нимализации или полного  исключения отрицательного влияния удобрений и 
средств химизации на экологию природной среды. Объем 5-6 с. 

 
3.1.5. Выводы и предложения 
Выводы и предложения производству должны быть конкретными и 

вытекать из результатов исследований. Предложения производству даются 
после двух- трехлетний исследований, прошедших производственную 
проверку. Это могут быть данные, полученные и другими студентами, 
защитившими дипломные работы по аналогичным темам раньше. 

Работы проектно- расчетного характера обычно рекомендуются в 
производство тех хозяйств, на базе которых они выполнялись, либо находя-
щихся в сходных природно-экономических условиях. 

Каждый вывод должен состоять из двух-трех предложений, 
объединенных в один-два абзаца и подкрепляться итоговыми цифровыми 
данными из ДР. Всего по ВКР студента рекомендуется составлять не более 6-
7 выводов. 

3.1.6. Литература 
Порядок построения списка используемых литературных источников 

определяется самим автором. Наиболее распространёнными способами 
расположения материала в списке списка используемых литературных 
источников являются алфавитный и в порядке упоминания в тексте. 
Алфавитное построение является наиболее простой формой организации 
библиографических описаний. Списком источников, составленным по 
алфавиту, можно пользоваться в отрыве от основного текста. В нём легко 
найти библиографическое описание какого-либо документа или выявить его 
отсутствие. Обычно используют стандартное заглавие списка: «Список 
используемой  литера-туры».   
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Ссылки на источники следует указывать порядковым номером их по 
списку, выделенным косыми скобками. При ссылке на стандарты и 
технические условия указывают только их обозначения. При ссылке на 
раздел или приложение указывают его номер и наименование, при 
повторных ссылках – только номер. 

Например, при ссылке на книгу, журнал, статью в сборнике научных 
трудов, автореферат диссертации, литература соответственно оформляется: 

1. Иванов И.А. Научно-производственные основы системы удобрения 
в Нечерноземной зоне/ И.А.Иванов, А.И.Иванов, В.Ф.Иванова; -Великие 
Луки: Изд. ВГСХА, 2002.-216 с. 

При этом, если число авторов книги не превышает трех, то указыва-
ются все. Если их больше, тогда можно оставлять только трех первых с при-
ставкой « и др.» 

2. Кузнецова И.В. Роль органическою вещества в образовании водо-
прочной структуры дерново-подзолистых почв/ И.В.Кузнецова 
//Почвоведение, 1994.-№11.-С34-41. 

3. Барановский И.Н. Соотношение процессов минерализации и ново-
образования гумуса в почвах Тверской области/ И.Н.Барановский//Сб. науч. 
тр. «Актуальные проблемы аграрной науки в современных условиях».- 
Тверь: Изд. ТГСХА, 1998.-С. 142-143. 

4. Шмидт И.С. Продуктивность, свойства и гумусное состояние осу-
шаемых дерново-подзолистых глееватых почв различных агроландшафтов 
Центрального Нечерноземья России/И.С.Шмидт// Артореф. дис. канд. с. х. н.- 
Тверь, 2006.-20C. 
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Часть 4. Методические пояснения к выполнению ВКР 
 
4.1. Методические пояснения к выполнению раздела 

«Экономическое обоснование результатов исследования» 
Студенты, выполняющие ВКР по направлению Агрохимия и 

агропочвоведение  должны уметь определить экономическую эффективность 
анализируемого и планируемого агромероприятия (внесения удобрений, 
известковых материалов, или комплекса агромероприятий) при 
возделывании сельскохозяйственных культур, на естественных кормовых 
угодьях, землях охотхозяйств и  дать им одновременно организационную 
оценку. 

Конкретные вопросы, рассматриваемые в экономической части ВКР 
студента, уточняются консультантом-преподавателем. После ознакомления с 
темой дипломной работы, консультант  определяет индивидуальное задание 
каждому студенту, порядок и срок его выполнения. В ходе выполнения 
индивидуального задания студент получает необходимые консультации у 
преподавателя. 

Экономический раздел дипломной работы должен представлять собой 
составную ее часть, в которой в логической последовательности должны 
найти отражение следующие вопросы: 

- эффективность использования конкретного удобрения на 
определенной почве в звене севооборота или в севообороте; 

- значение культуры, полученной продукции, проводимых 
агромероприятий для хозяйства и отрасли, необходимость организационно-
экономической их оценки; 

- показатели и их экономическое содержание; 
- краткое изложение методики расчета и расчет показателей по 

наиболее эффективному варианту; 
- сводные данные экономической оценки в виде таблицы; 
- анализ данных таблицы, организационное обоснование реко-

мендуемого агроприема, выводы и предложения производству. 
Содержание раздела 

Темы ВКР студентов по рассматриваемому направлению   связаны в 
основном с изучением и обоснованием агротехнических приемов и способов 
применения удобрений и химических мелиорантов, балансу питательных 
веществ в севооборотах и т.д. Как правило, они изучают и обобщают 
несколько вариантов опытов, выявляют влияние различных приемов 
(способов) на урожайность сельскохозяйственных культур, выход конечной 
продукции с учетом ее качества, определяют наиболее эффективный из них. 
Для выбора наиболее эффективных приемов и способов (т.е. лучшего 
варианта) необходима предварительная организационная и экономическая 
оценка испытываемых вариантов опыта. Выявляются виды удобрений, 
способы внесения их в почву, оказываемое влияние на почвенное 
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плодородие, получение более высокого выхода сельскохозяйственной 
продукции высокого качества,  сокращение сроков выполнения работ и 
экономии материалов. 

При расчетах для экономической оценки мероприятий необходимо 
установить количество и качество полученной продукции с единицы 
площади, а также дополнительные затраты труда, материально-денежных 
средств и капиталовложения на ту же площадь. Причем по продукции, 
идущей в переработку или на хранение, надо учесть ее выход (с учетом 
качества) после переработки или хранения. По культурам, используемым на 
семена, учитывается деловой выход семенного, или посадочного материала. 

Главным критерием выбора лучшего варианта опыта является 
максимальный выход конечной продукции при наименьших затратах труда и 
средств на ее единицу. 

В качестве основных показателей оценки экономической 
эффективности рекомендуемых приемов (мероприятий) могут быть 
использованы: 

- выход продукции на единицу площади (в натуральном и денежном 
выражении); 

- производительность труда или трудоемкость; 
- себестоимость единицы продукции; 
- прибыль с 1 га; 
- уровень рентабельности; 
- окупаемость дополнительных производственных затрат; 
- срок окупаемости капитальных вложений (в том случае, если 

осуществление рекомендуемого приема требует дополнительных, 
капитальных вложений); 

- годовой экономический эффект. 
Имея данные о валовом сборе продукции (основной, побочной, 

сопряженной) в натуральном выражении, можно рассчитать ее стоимость по 
действующим ценам реализации с учетом качества. 

В связи с тем, что в настоящее время рыночные цены неустойчивы во 
времени и  различаются в зависимости от канала реализации продукции, то 
их следует приурочивать к определенному периоду. 

В случае если студент по какой-либо причине не может получить 
необходимые сведения о ценах на тот или иной вид продукции, 
целесообразно изучить информацию о ценах на основные виды продукции 
зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес), появляющуюся в 
различных источниках на тот или иной период года. 

Денежная оценка кормов и побочной продукции, имеющей кормовую 
ценность, осуществляется путем перевода продукции в центнеры кормовых 
единиц и умножения на цену 1 ц овса. 

С методикой расчета таких показателей, как себестоимость продукции 
(основной, побочной, сопряженной), производительность труда, прибыль и 
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уровень рентабельности, студенты ознакомились в процессе изучения 
экономических дисциплин.  

Для определения окупаемости дополнительных производственных 
затрат, необходимо найти отношение стоимости прибавки урожая к 
дополнительным затратам на ее получение. Расчет данного показателя 
позволяет установить величину эффекта в виде дополнительной продукции, 
полученной на каждый рубль дополнительных затрат. Например, при 
оптимальной дозе внесения удобрений под ячмень, по сравнению с 
вариантом без внесения удобрений, получена прибавка урожая с 1 га общей 
стоимостью (зерна и соломы) 20,0 тыс. руб.  Дополнительные затраты на 
удобрения (их стоимость, затраты на внесение) и уборку прибавки урожая 
составили 12,0 тыс. руб. Отсюда, на каждый рубль дополнительных 
производственных затрат получено дополнительной продукции на сумму 
1,66 руб. (20,0 : 12,0). 

Срок окупаемости капитальных вложений определяют как отношение 
суммы дополнительных капиталовложений к дополнительной прибыли (либо 
экономии производственных затрат), полученной в результате осуществления 
данного агромероприятия по сравнению с вариантом, где такого мероприятия 
не проводилось. Пример: если капиталовложения в культуртехническую 
мелиорацию (уборка кустарника, кочек) при создании культурных пастбищ 
составили 0,15 млн руб./га, а дополнительная прибыль с этой площади 
определена в сумме 0,04 млн руб., то срок окупаемости капитальных 
вложений будет равен 3,75 года (0,15 млн руб. : 0,04 млн руб.). 

Дополнительная сумма прибыли рассчитывается как разность между 
суммами прибылей в опытном (новом) и базовом (контрольном) вариантах. 
Экономия производственных затрат представляет собой разницу между 
себестоимостью единицы продукции (работы) в контрольном и опытном 
вариантах, умноженная на объем продукции (работ) в опытном варианте. 

Расчет годового экономического эффекта определяется путем 
сопоставления затрат по контрольному и новому  вариантам опыта и 
определения дополнительного экономического эффекта за счет прибавки 
урожая, сокращения потерь продукции и повышения ее качества. 
Экономический эффект от проведения нового агроприема, не связанного с 
дополнительными капитальными затратами, выражается через 
дополнительную прибыль, полученную от производства продукции в 
опытных вариантах. Он может быть определен по формуле 

ПД = Ээ + Эдп + Экп, 
где ПД – дополнительная прибыль (экономический эффект) на 1 га, руб.; 
Ээ – экономический эффект (перерасход) от снижения (увеличения) 

производственных затрат на 1 га (по сравнению с контролем), руб.; 
Эдп – экономический эффект (потери) от повышения (снижения) 

качества продукции с 1 га, руб. 
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Разложение дополнительной прибыли на составные элементы, 
формирующие ее, необходимо с целью оценки преимуществ и недостатков 
того или иного варианта для получения наиболее правильных выводов и 
рекомендаций с учетом хозяйственной и народнохозяйственной ценности 
конкретного агроприема. 

Для расчета прибыли от качества продукции необходимо 
установить разницу между надбавками (скидками) к цене, для определения 
стоимости продукции в контрольном и опытном вариантах. Тогда 
экономический эффект можно рассчитать путем умножения такой разницы на 
урожайность культуры в данном варианте опыта. 

На ряд видов продукции надбавки (скидки) за качество продукции 
установлены в процентах к действующим ценам (таблицы 4.1; 4.2). 

Таблица 4.1 -Расчет себестоимости продукции, руб. 
 
Показатель Вариант 1 Вариант 2 
1. Фонд зарплаты   
2. ГСМ   
3. Амортизация   
4. Тех. ремонт   
5. Семена   
6. Удобрения   
7. Средства защиты   
8. Электроэнергия   
9. Автотранспорт   
10. Общепроизводственные и общехозяйственные 

за-траты (20%) 
  

11. Всего материально-денежных затрат   
12. Себестоимость продукции, руб./т   
  

Таблица 4.2- Экономическая эффективность изучаемого агроприема 
 
Показатель Вариант 1 Вариант 2 
1.Урожайность, т/га   
2. Валовой сбор, т   
3. Материально-денежные затраты на 1 га, руб.   
4. Себестоимость 1 т, руб.   
5. Цена реализации 1 т, руб.   
6. Стоимость продукции с 1 га, руб.   
7. Чистый доход с 1 га, руб.   
8. Рентабельность, %   
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При отсутствии такой дифференциации в ценах на другие виды 
продукции надбавки (скидки) к цене могут быть определены расчетным 
путем. В основу таких расчетов можно положить показатели качества 
продукции, представляющие наибольшую хозяйственную ценность. При 
этом действующие цены на продукцию пересчитываются: по семенам 
подсолнечника – на 1 кг масла; по картофелю, используемому на технические 
цели – на 1 кг крахмала, по кормовым культурам – на 1 ц кормопротеиновых 
единиц и т.д. Наличие таких расчетных цен, например, покартофелю, позволит 
рассчитать стоимостькрахмала, полученного с 1 га по каждому варианту опыта, 
после чего можно определить цену за 1 тклубней: стоимость крахмала с 1 га 
делится на урожайностькартофеля. Разница между ценой натурального вида 
продукции в опытных вариантах по сравнению с контрольным покажет 
надбавку (скидку) к закупочной (расчетной) цене с учетом изменения качества 
продукции. 

Обязательным условием дифференциации закупочных цен в 
зависимости от качества продукции является наличие результатов анализа ее 
по качеству. 

Следует учитывать особенность в расчетах экономического эффекта от 
внедрения агромероприятий, требующих дополнительных 
капиталовложений. В этом случае эффект от изменения затрат (Ээ)  на 1  га 
рассчитывается по формуле 

                        Ээ = (З1 + ЕК1) – (З2 + ЕК2), где З1, З2 – производственные 
затраты на 1 га соответственно в контрольном и опытном вариантах, руб.; 

К1,  К2 – капитальные затраты на 1 га в контрольном и опытном 
вариантах, руб.; 

Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных 
вложений (по основным фондам народного хозяйства – 0,12; для тракторов и 
сельскохозяйственных машин – 0,2). 

Обоснованность выводов и рекомендаций по результатам 
экономической оценки опытов обеспечивается правильностью расчетов 
основных показателей, для чего важно иметь выверенную исходную  
информацию для определения экономических показателей. 

Необходимые данные и их источники.    Исходные данные должны 
по возможности точно отражать результаты полевого и производственного 
опытов в тех условиях, в которых проводится проверка новых приемов и 
способов агротехники. При этом, они должны отражать условия 
производства, кроме тех мероприятий, которые подвергаются оценке.  

Более точно затраты устанавливаются на основе материалов 
бухгалтерского учета, а при их  отсутствии это можно сделать  расчетным 
способом. 

Для проведения денежных и трудовых затрат на производство 
продукции, а также определения дополнительных затрат, связанных с 
проведением агромероприятий, используются технологические карты 



38 
 

 
 

установленного образца.  Иногда  дополнительные затраты на проведение 
агромероприятий и уборку прибавки урожая (например, от применения 
дополнительных удобрений и др.) могут быть рассчитаны на основе 
рекомендованных нормативов. 

Для расчета показателей экономической оценки помимо  затратах 
труда и материально-денежных средств требуются следующие исходные 
данные: объем валовой продукции (основной, побочной, сопряженной); 
качество основной продукции (сортность, класс качества, содержание 
крахмала в картофеле, номерность льна-долгунца и т. п.); реализационные 
цены; оптовые цены на семена, удобрения, пестициды и другие материалы, 
данные о капитальных вложениях. 

Необходимо иметь точные данные о характере и особенностях 
проверяемых новейших разработок. Их отсутствие бывает трудно или даже 
невозможно восполнить из справочной и другой литературы. Например, 
представляет трудность установление норм выработки на новейшие 
сельскохозяйственные машины, имеющие ограниченное распространение, на 
которые нет данных в справочной литературе. Такие данные следует 
собирать на производстве, во время прохождения студентом практики. 

Важным этапом подготовки информации является установление 
выхода продукции. Ее определяют на ту площадь, на которой проверяется 
действие агромероприятий. При их оценке на примере одной культуры выход 
продукции пересчитывают на 1 га площади посева. Если же проверяемый 
агроприем распространяется на несколько культур или севооборот в целом, 
то выход продукции исчисляют сначала по отдельным культурам, а затем в 
среднем на 1 га посева (средневзвешенная продуктивность) по всем 
культурам (севооборотной площади). Учитывается  вся продукция (основная, 
побочная, сопряженная), имеющая хозяйственное значение. 

Хорошо, когда учитывается качество продукции, полученной в 
контрольном и опытных вариантах. Выявляется это по данным лабораторных 
анализов по определению содержания основных элементов: клейковины – в 
зерне пшеницы,  крахмала – в картофеле (на технические цели), сухих 
веществ, кормовых единиц и переваримого протеина в кормах и т.п. Данные 
о качестве продукции позволяют установить стандартность продукции, 
сортность, класс (категорию) по качеству. В соответствии с качеством 
продукции можно произвести ее денежную оценку (с учетом надбавок или 
скидок за качество). 

Если проведение агромероприятия связано с капитальными затратами, 
необходимо подготовить соответствующую информацию. Для сравнительной 
оценки агроприема (по вариантам) необходимо капиталовложения рассчитать 
на единицу продукции или работы, на 1 га площади по каждому из вариантов. 
Общая сумма капиталовложений включает стоимость установленного 
оборудова-ния, затраты на проведение строительно-монтажных работ и 
прочие затраты. 
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Прямые затраты на производство продукции растениеводства можно 
рассчитать в технологических картах. Они составляются в расчете на 100 га 
или фактическую площадь (в производственном опыте) под той или иной 
возделываемой в хозяйстве культурой в соответствии с предусмотренной 
технологией. 

К прямым затратам материально-денежных средств, рассчитанным на 
основе технологических карт, прибавляются общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы. Последние определяются умножением их 
норматива (на рубль заработной платы, амортизации и текущего ремонта в 
основных затратах), исчисленного по данным годового отчета или годового 
плана, на сумму этих же затрат по конкретной культуре (на всю площадь). 

Иногда требуется учитывать затраты прошлых лет. Например, при 
расчете производственных затрат по возделыванию многолетних трав 
учитываются затраты по первому году их жизни. Последние относятся на 
каждый год пропорционально сроку их использования. 

В агрохимических исследованиях, может потребоваться 
организационно-экономическая оценка большого числа вариантов опыта (5–8 
и более). Это предполагает составление такого же количества 
технологических карт, на что затрачивается много времени. Для уменьшения 
расчетов рекомендуется составлять 1–3 (в зависимости от факторов опыта) 
так называемые базовые технологические карты. 

По остальным вариантам достаточно составить только фрагменты 
технологических карт по тем видам работ, которые не содержатся в базовой 
карте, а также по работам, выполняемым в контрольном и опытном 
вариантах в разных объемах. Наличие таких фрагментов карт позволяет 
рассчитать дополнительные затраты на проведение дополнительных работ в 
каждом варианте опыта. При этом достоверность расчетов обеспечивается 
правильным определением видов и объемов работ, которые являются 
дополнительными по отношению к контролю (эталону). Чтобы определить 
общую сумму затрат труда и материально-денежных средств в опытных 
вариантах, достаточно к соответствующим затратам по контрольному 
варианту прибавить дополнительные затраты (по соответствующему 
опытному варианту). В последние включаются также стоимость 
дополнительных материальных средств (удобрений, пестицидов и др.). 

Стоимость материальных средств определяется по хозяйственной их 
оценке или по оптовым ценам с учетом надбавки за доставку в хозяйство. 

Затраты на амортизацию и на текущий ремонт по отдельным видам 
работ в зависимости от наличия необходимой исходной информации можно 
определить следующим образом: исходя из балансовой стоимости машины 
(Б), годовых норм амортизации (На), отчислений на текущий ремонт и 
техническое обслуживание (Нр) в процентах от балансовой стоимости и 
годовой загрузки машины (Г) в часах по формуле 
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( ) = 	
Б ∙ 	 а р ∙ О
100	 ∙ Г	 ∙ 	Нч

 

где, А(Р) – сумма амортизации (затраты на ремонт и техническое об-
служивание), руб.; 

О – объем работ, га; 
Нч – часовая выработка машинного агрегата, га. 
В зависимости от цели А(Р) = и характера опытов возможны и другие 

особенности в расчетах затрат труда и средств по каждому варианту. В 
каждом таком случае следует согласовать методику расчетов затрат с 
преподавателем (консультантом экономической части дипломной работы). 
При написании теоретической части экономического обоснования проекта и 
для подтверждения расчетных данных используются формы (таблица 4.3) 

 
Таблица 4.3 - Расчет фонда заработной платы 

 
Показатели Вариант 1 Вариант 2 
1. Тарифный фонд зарплаты   
2. Повышенная, доплаты, надбавки   
– доплата за качество и срок   
– повышенная на уборке   
– за продукцию   
– классность   
3. Итого   
4. Районный коэффициент   
5. Оплата отпуска   
6. Оплата стажевых   
7. Итого   
8. Сумма начислений на зарплату   
Всего зарплаты   
. 
Оценка применения удобрений и химических мелиорантов. 
Исходными материалами оценки агроприемов являются схема и 

результаты проведения полевого опыта в его различных вариантах. При этом 
оценивать следует только те варианты, которые различаются по урожайности 
с достаточной достоверностью. 

Применение удобрений и химических мелиорантов является ме-
роприятием, вызывающим дополнительные затраты труда и материально-
денежных средств. 

При условии использования новых удобрений, на которые нет 
оптовых цен, можно устанавливать и применять расчетную цену (Цн) исходя 
из известной цены какого-либо уже применяемого удобрения (Ц), 
процентного содержания в нем основного действующего вещества (С) и 
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соответствующего содержания основного действующего вещества в новом 
удобрении (Сн) по формуле 

 
          Цх Сн 
Цн = -------------, 
            С 
При составлении технологических карт для опытных вариантов 

необходимо учитывать все возможные виды работ по применению удобрений 
в соответствии с принятой в хозяйстве или рекомендуемой технологией их 
применения, работы по уборке, перевозу с поля в хозяйство и 
послеуборочной доработке прибавки урожая основной, сопряженной и 
побочной продукции. 

Часто закладываются полевые опыты с целью изучения влияния 
увеличенных доз удобрений, внесенных один раз с расчетом на пролонгацию 
их в течение нескольких лет. Точные экономические результаты по таким 
опытам можно получить, когда учтен выход продукции за весь период 
последействия удобрений. Если учтен выход продукции, например, только за 
первый год, то всю сумму дополнительных затрат, связанных с применением 
удобрений, следует скорректировать с учетом использования тех или иных 
удобрений в первый год. 

Корректировка проводится следующим образом. Если в 1-й год 
усваивается 45% удобрений, а за весь период – 80%, то это означает, что на 
первый год необходимо отнести 56,25% всех дополнительных затрат (45% : 
80% × 100%). 

Возможный уровень использования удобрений в первый и по-
следующие годы характеризуют данные таблицы 4.4. Производственные 
затраты на 1 га учитываются как в опытных вариантах, так и на контроле. 

 
Таблица 4.4- Возможный уровень использования удобрений 

Год действия Уровень использования, % 
Азот Фосфор Калий 
Минеральные удобрения 

Всего за период 70-80 40-50 80-100 
1-й год 60-70 15-35 60-70 
2-й год 5-10 10-15 10-15 

Органические удобрения 
Всего за период 50-60 50-60 80-90 

1-й год 20-30 35-40 50-60 
2-й год 20-25 10-15 15-20 
3-й год 5-10 5-10 5-10 
 
При необходимости  проведения расчетов, связанных с 

экономической оценкой применения химических средств, улучшения земли 
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(известкование, гипсование), то они делаются аналогично расчетам по 
применению удобрений.  Особенностью является то, что в данном случае 
стоимость извести, гипса, затраты на выполнение работ по их 
приготовлению, транспортировке и внесению являются капитальными 
затратами. Они осуществляются однократно, с расчетом действия их на 
несколько лет и поэтому распределяются равными частями на каждый год 
действия. 

Список рекомендуемой литературы к выполнению раздела   
1.  Организация предпринимательской деятельности: учеб. посо-бие / 

под ред. С.И. Грядова. – М.: КолосС, 2003. – 416 с. 
4.  Организация сельскохозяйственного производства / В.Н. Ариничев 

[и др.]; под ред. Ф.К. Шакирова. – М.: Колос, 2000. – 504 с. 
5. Попов Н.А. Организация производства и предпринимательство в 

АПК: учеб. пособие / Н.А. Попов, Б.И. Яковлев, В.Б. Яковлев. – М.: КолосС, 
2004. – 424 с. 

 
4.2. Методические пояснения к выполнению главы 

«Экологическая безопасность» 
Экологическая безопасность представляет собой систему реальных 

мер по предотвращению и ликвидации последствий особо вредных 
воздействий на окружающую среду. Во многом это может быть связано с не 
всегда продуманными хозяйственными действиями человека. 

Выпускники высших учебных заведений, которые обычно работают 
руководителями и  специалистами  сельскохозяйственных  организаций, и 
являются  ответственными за принятие решений, которые  оказывают или 
могут оказать вредное воздействие на окружающую среду, обязаны иметь 
подготовку в области охраны окружающей среды и экологической 
безопасности (ст. 73 Закона «Об охране окружающей среды»). 

В соответствии с этим в структуру ВКР студента раздел 
«Экологическая безопасность». Данный раздел состоит из трех основных 
подразделов: 

1.  Нормативно-правовое обоснование обеспечения экологической 
безопасности. 

2. Воздействие антропогенных факторов на окружающую среду. 
3. Меры по снижению отрицательного воздействия антропогенных 

факторов и обеспечению благоприятного состояния окружающей среды. 
Все подразделы должны быть логически взаимосвязаны. Для его 

выполнения используются экспериментальные данные дипломной работы и 
материалы литературных источников. 

Раздел выполняется при помощи консультанта, он должен быть 
непосредственно связан с   темой дипломной работы. Выполнен в 
установленные сроки, не позднее, чем за две недели до предварительной 
защиты ВКР. 
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Во время защиты ВКР выпускник должен быть готов ответить на 
любой вопрос по экологической безопасности согласно теме работы, поэтому 
перед защитой необходимо уделить особое внимание теоретической 
подготовке. 

Содержание раздела 
Подраздел 1. Нормативно-правовое обоснование обеспечения 

экологической безопасности.  
В нем студент должен охарактеризовать значение экологического 

права в настоящее время, общую характеристику правовой основы 
обеспечения экологической безопасности в РФ. Раскрывает  статьи законов, 
кодексов и других нормативных актов РФ, в которых регламентиру-ется 
ведение хозяйственной деятельности с учетом экологических нормативов 
относительно объектов и технологических приемов, изучаемых в работе. 

Согласно Закону «Об охране окружающей среды (ст. 3) хозяйст-
венная и иная деятельность в частности должна осуществляется на основе 
таких принципов, как: 

-   охрана, воспроизводство и рациональное использование при-
родных ресурсов как необходимое условие обеспечения благоприятной 
окружающей среды и экологической безопасности; 

-   ответственность органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной 
окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих 
территориях;   -   презумпция экологической опасности планируемой 
хозяйственной и иной деятельности; 

-   обязательность проведения государственной экологической 
экспертизы проектной и иной документации, обосновывающей 
хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью и 
имуществу граждан; 

-   обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами в 
области охраны окружающей среды, с учетом экономических, финансовых  и 
социальных факторов.   

Указанные принципы обеспечения охраны окружающей среды нашли 
закрепление в различных законодательных актах, где они сформулированы и 
конкретизированы относительно охраняемых объектов и применяемых 
средств. При этом действующее законодательство исходит из того, что 
всякая производственно-хозяйственная деятельность является экологически 
опасной, если не доказано обратное. Следовательно, каждый, занимающийся 
той или иной деятельностью, должен доказать в установленном законом 
порядке экологическую безопасность своей деятельности. 
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В Законе «Об охране окружающей среды» уделено внимание 
объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, 
порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности. Объектами требующими охраны являются: земли, недра, 
почвы; поверхностные и подземные воды; леса и иная растительность, 
животные и другие организмы и их генетический фонд; атмосферный воздух, 
озоновый слой атмосферы и околоземное космическое пространство (ст. 4). 
В дипломной работе необходимо выделить те объекты охраны, которые 
имеют непосредственное отношение  к конкретной теме. По 
рассматриваемой специальности такими объектами являются почвы, вода, 
растительность, животные. 

Правовую основу деятельности государственных, муниципальных и 
общественных органов и граждан в области обеспечения экологической 
безопасности составляют  многие другие законы и подзаконные акты, 
касающиеся как отдельных природных объектов, так и окружающей 
природной среды в целом.  

Подраздел 2. Воздействие антропогенных факторов на 
окружающую среду. 

 В данном подразделе дается характеристика негативно действующих 
факторов и экологического вреда, наносимого окружающей среде на объекте 
дипломной работы. Применительно к специальности 35.03.03 – Агрохимия и 
агропочвоведение это может проявляться проявляется в следующем: 

-   в деградации почвенного покрова в условиях его нерационального 
использования (водная и ветровая эрозия почвы, истощение почв, 
закисление, заболачивание, загрязнение почв избыточными дозами 
удобрений и пес-тицидов); 

-   изменении гидрологического режима территорий (усиление 
поверхностного стока, истощение грунтовых вод и падение их уровня, 
повышение уровня грунтовых вод при  строящихся магистральных дорогах); 

-   загрязнении поверхностных и грунтовых вод удобрениями и 
пестицидами; 

-   загрязнении атмосферы (при внесении удобрений и пестицидов, 
при выделении азотистых соединений удобрений из почвы в атмосферу в 
процессе денитрификации); 

-   загрязнении отходами бросовых земель; 
-   загрязнении продукции растениеводства и др. 
В разделе важно охарактеризовать негативные факторы, 

способствующие данным изменениям окружающей среды. Основными из 
них могут быть применение органических и минеральных удобрений, 
мелиорантов, пестицидов, сельскохозяйственной техники и транспорта, 
осушение, отходы животноводческих комплексов, радионуклиды и др. 
Необходимо описать возможное негативное действие изучаемых факторов на 
почвенно-биотический комплекс, водоемы, биологические системы 
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различных уровней. Так,  на уровне популяций негативные воздействия 
могут вызвать изменения численности особей и их биомассы, рождаемости, 
смертности, изменения структуры, годовых циклов миграций и т.д. На 
биоценотическом уровне загрязнение сказывается на структуре и функциях 
сообществ; в конечном счете происходит деградация экосистем, обесценение 
их в хозяйственном отношении.  

Особое внимание необходимо уделить влиянию применяемых 
технологий и удобрений на качество продукции растениеводства, в том числе 
на накопление в ней остаточных количеств пестицидов, тяжелых металлов, 
нитратов, микотоксинов, диоксинов и т.п. Если в дипломной работе есть 
конкретные данные по содержанию в объектах вышеназванных веществ, их 
необходимо оценить, сопоставляя  с соответствующими нормативными 
показателями (ПДК и т.п.). 

Подраздел 3. Меры по снижению отрицательного воздействия 
антропогенных факторов и обеспечению благоприятного состояния 
окружающей среды. 

 Применительно к ВКР,  с учетом параметров ожидаемых предельно 
допустимых нагрузок на экосистему, нужно предложить меры по снижению 
или их предотвращению.   Предложения должны быть обоснованы с точки 
зрения практической реализации. 

Система мер охраны природной среды  на территории хозяйства 
может включать: предотвращение смыва удобрений и пестицидов в водоемы; 
охрану водоемов и посадку водозащитных лесных насаждений; 
предотвращение разрушения и уничтожения почвы; меры по 
предотвращению загрязнения почвы агрохимикатами, сточными водами; 
комплекс мер по предотвращению эрозии почв и ликвидации ее по-
следствий; насаждение полезащитных лесо-кустарниковых полос; 
мелиорацию почв;  полив при-родными и сточными водами; меры по 
улучшению структуры почвы и предотвращению ее уплотнения; 
организацию работы по рациональному использованию, охране, 
воспроизводству и улучшению природных ресурсов; внесение предложений 
в вышестоящие органы о необходимых мерах по предотвращению вредного 
влияния на природу хозяйства со смежных территорий и др. 

Для каждого негативного фактора должны быть предложены меры по 
предотвращению, уменьшению или ликвидации последствия его действия. 
Формирование заключения по разделу. Раздел заканчивается заключением 
о возможности применения изучаемой технологии с точки зрения 
экологической безопасности. Заключение является последним абзацем в 
подразделе. 

Список рекомендуемой литературы к выполнению раздела 
«Экологическая безопасность» 

1.  Агроэкология / В.А. Черников [и др.]. – М.: Колос, 2000. – 536 с. 
2.   Водный кодекс Российской Федерации. – М.: Ось-89, 2002. – 96 с. 
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3.  Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 
60-ФЗ. – М., 2005. 

4.  Ерофеев Б.В. Экологическое право России: учебник / Б.В. Ерофеев. 
– М.: Профобразование, 2002. – 720 с. 

5.   Земельный кодекс Российской Федерации. – М.: Велби, 2003. – 36 
с. 

6.  Конституция Российской Федерации. – М.: Рольф, 2003. – 64 с. 
7.   Лесной кодекс Российской Федерации.– М.: Проспект, 2001. – 64 с. 
8.  Миронова Г.В. Основы экотоксикологии / Г.В. Миронова. – Омск: 

ОмГАУ, 2002. – 128 с. 
9. Федеральный закон «О безопасности» от 05.03.95. № 2446-1. – 

М.,2002. – 20 с. 
10. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» от 30.03.99 №5-ФЗ (с изм. и доп. от 15.01.03). – М., 
2004. – 24 с. 

11. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21.07.97. № 116 – ФЗ. – М., 2002. – 14 с. 

12. Федеральный закон «О государственном регулировании 
обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» от 
16.07.98. № 101-ФЗ. – М, 2000. – 12 с. 

13. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 
04.05.99. № 96-ФЗ (с изм. и доп. от 22.08.04). – М., 2005. – 20 с. 

14. Федеральный закон «Об охране окружающей среды». – М.: 
ИНФРА-М, 2002. – 51 с. 

15. Федеральный закон «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1. – 
М., 2005. 

16. Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и 
агрохимикатами» от 19 июля 1997 г. № 109. – М., 2004. 

17. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23 но-ября 
1995 г. № 174. – М., 2005. 
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Часть 5.   Правила оформления и защиты ВКР  
5.1. Оформление ВКР 
Оформление текстовых материалов производится в соответствии с 

методическими указаниями и должно соответствовать ГОСТу.  
Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на 

компьютере с использованием текстового редактора WORD. Плотность 
текста – не менее 30 строк через 1,5 межстрочный интервал. Размер шрифта – 
14. Гарнитура – Times New Roman для всех элементов. Размер полей: левое – 
30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 25 мм.  Абзац – 15 мм.  

Выключка текста – по ширине, заголовков – по центру. Формат 
бумаги – А4 (210х297). 

Общий объем выпускной работы в пределах 50–70 листов. 
Также как и страница текста, иллюстрации, таблицы, другие 

демонстрационные материалы   должны соответствовать формату А4 и 
включаться в общую нумерацию. 

Номер страницы ставится в правом верхнем углу арабскими цифрами 
без каких-либо обрамлений и точки. Титульный лист является первой 
страницей работы, но номер ее не ставится. Страницы нумеруются, начиная с 
«СОДЕРЖАНИЯ» -вторая страница, «ВВЕДЕНИЕ»- третья и т. д. 
Заканчивают нумерацию на последней странице приложения. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 
включают в общую нумерацию страниц работы. 

Заголовки структурных элементов работы и разделов основной части 
следует располагать в середине строки без точки в конце, не подчёркивая. 
Каждый раздел работы необходимо начинать с нового листа. Заголовки глав, 
слова «ВВЕДЕНЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» 
печатаются полностью прописными (заглавными) буквами и размещаются 
посередине строки. Точка в конце таких заглавий не ставится. Если заголовок 
включает несколько предложений, их разделяют точками. Названия 
подразделов  и пунктов следует начинать с абзацного отступа без точки в 
конце. Переносы и сокращения слов в заголовках не допускаются. 

Подразделы и пункты нумеруются в пределах каждого раздела. 
Название начинается с заглавной буквы, а далее пишется строчными. 

В тексте работы важно применять термины, определения, обозначения 
и сокращения, установленные действующими стандартами. Сокращения 
русских слов и словосочетания в ВКР применяются  в соответствии с ГОСТ 
7.12. Сокращения могут быть: с. – страница; г. – год; гг. – годы;  т. е. – то 
есть; т. д. – так далее; т. п. – тому подобное; сек.-секунда; ц- центнер; корм. 
ед.-кормовые единицы; мин.- минута»; с.-х.- сельскохозяйственный; и др. – и 
другие; пр. – прочее; см. – смотри и другие. Если в работе принята особая 
система сокращения слов или наименований, то перечень принятых 
сокращений должен быть приведён в структурном элементе «Обозначения и 
сокращения», либо в ссылке на странице.  
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В работах необходимо применять стандартизированные единицы 
физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 
8.417. Наряду с единицами СИ, при необходимости в скобках указывают 
единицы ранее применявшихся систем, разрешённых к применению. 
Применение в одном тексте разных систем обозначения физических величин 
не допускается. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 
обозначенные арабскими цифрами без точки, и записываться с абзацного 
отступа. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц, 
приводящихся по ГОСТ 2.105-95 и ГОСТ 1.5-92. Таблицу следует 
располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается 
впервые, или на следующей странице. Таблицы необходимо нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы 
в пределах раздела арабскими цифрами. В этом случае номер  таблицы 
состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых 
точкой. Точка после номера таблицы не ставится. Пример. 

а) Таблица 4 – (при сквозной нумерации); 
б) Таблица 3.4 – (при нумерации в пределах раздела). 
Номер таблицы следует размещать в левом верхнем углу на одной 

строке с заголовком. На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом 
слово «таблица» пишется полностью с указанием номера. 

Например. 1. По данным таблицы 3 видно, что более высокая доза 
удобрений …. 

2. Количество подвижного фосфора в почве до посева культуры было 
низким (таблица 2.2). 

Заголовок таблицы выполняют строчными буквами, первая 
набирается   прописной. Заголовок должен полностью отражать содержание 
таблицы, быть кратким и точным и располагаться на одной странице с самой 
таблицей. 

Допускается помещать таблицы вдоль длинной стороны листа, если 
она  выходит за формат листа, делить  на части, которые переносят на другие 
листы, помещают на одном листе рядом или одну под другой, при этом в 
каждой части таблицы повторяют головку и боковик. При делении таблицы 
на части допускается головку или боковик заменять номерами граф и строк. 
Нумерация осуществляется  арабскими цифрами графы и (или) строки 
первой части таблицы. 

При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», 
заголовок и порядковый номер указывают один раз над первой частью 
таблицы. Над последующими частями слева пишут слово «Продолжение», 
или «Продолжение таблицы…», или «Окончание таблицы…» с указанием ее 
номера.  
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Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных 
единицах физических величин, то в заголовке каждой графы указывают 
соответствующую единицу физической величины. При условии, что 
параметры в таблице выражены в одной и той же единице физической 
величины (или в процентах), их обозначение помещают в заголовке таблицы 

Цифры в графах располагаются так, чтобы классы чисел по всей графе 
находились точно один под другим. Числовые значения величин в одной 
графе желательно, чтобы имели одинаковое количество десятичных знаков 
после запятой. 

Напечатанная дипломная работа переплетается в обложку, 
подписывается автором после выводов, научным руководителем и 
консультантами на титульном листе. 

За 10-15 дней до защиты работа представляется заведующему кафед-
рой, который ее подписывает и она направляется на рецензирование. 

За 5 дней до защиты дипломная работа с отзывом научного руководи-
теля и рецензией на нее сдается в деканат. 

К публичной защите работы на заседании ГАК дипломник готовит 
доклад и демонстрационный материал (таблицы, графики, диафаммы) на 
слайдах. Обычно на защитах используются 5-8 иллюстраций. 

Материалы, дополняющие основной текст, следует помещать в 
приложениях. Они могут быть обязательными, без которых невозможно 
уяснить суть тех или иных положений, информационными и справочными. 

Ссылки на приложения в тексте ВКР обязательны. При этом 
показываются их номера и страница, при повторных ссылках только номера. 

Приложения в дипломной работе выделяется в отдельный раздел и 
оформляются на новой странице. По центру страницы пишут слово 
«Приложения». Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 
указанием наверху посредине страницы слова «Приложение», его буквы и 
номера. Название пишется отдельной строкой, симметрично к тексту, 
начинается с заглавной буквы. 

В приложении приводятся данные по повторностям, полученным при 
определении отдельных показателей, их статистическая обработка (диспер-
сионный анализ), корреляционная зависимость в проектно-расчетных рабо-
тах, технологические карты, другие таблицы экспериментальной части, не 
вошедшие в дипломную работу, хотя на них имеются ссылки.  

  
5.2.  Подготовка к защите и публичная защита ВКР 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на 

заданную (выбранную) тему, написанное лично выпускником под 

руководством руководителя, свидетельствующее о формировании 
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общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих 

выпускнику решать профессиональные задачи. 

Выпускная квалификационная работа выполняется с соблюдением 

общих требований, установленных Положением по обеспечению порядка 

проведения государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО Тверская 

ГСХА, и в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке и 

защите ВКР для направления подготовки 35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, которыми определяются методические аспекты 

содержания и оформления ВКР, правила подготовки к защите ВКР, 

требования к отзыву руководителя на ВКР. 

Студент обязан выполнить ВКР в соответствии с графиком выполнения 

ВКР, составленным совместно с руководителем, и представить 

окончательный 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 

целевой 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 

результаты, обобщать, делать научные и практические выводы; 

- области использования выпускной квалификационной работы. 

В выводах определяется уровень подготовки студента, степень 

соответствия выпускной квалификационной работы требованиям стандартов 

и возможность её представления к защите. 
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Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом не позднее, чем за 5 

календарных дней до защиты.  

ВКР в обязательном порядке проверяется ответственным должностным 

лицом деканата в системе «Антиплагиат» с получением заключения по 

установленной форме. Результаты проверки работы оформляются интернет-

сервисом «Антиплагиат.Ру» автоматически в виде таблицы, в которой 

подтверждается факт отсутствия или наличия в письменной работе 

заимствований из печатных и электронных источников третьих лиц, не 

подкрепленных соответствующими ссылками. Заключение, содержащее 

итоговую оценку оригинальности текста (процент оригинального текста в 

работе), подписывается ответственным лицом и передается студенту.  

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 экзаменационной комиссии не позднее, чем к 

исходу рабочего дня, предшествующего защите ВКР. Секретарь 

регистрирует ВКР в журнале учета ВКР с указанием даты и расписывается в 

ее получении. Если студент не представил ВКР секретарю до истечения 

17час.30 минут предшествующего защите дня, он к защите не допускается и 

подлежит отчислению из академии. 

Защита ВКР проводится в установленное графиком проведения 

государственных аттестационных испытаний время на заседании 

государственной экзаменационной комиссии по направлению подготовки 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение.  

 Результаты защиты ВКР оценивается по пятибалльной системе оценки 

знаний и определяются путем открытого голосования членов 

экзаменационной комиссии на основе оценок: 

- руководителя за качество ВКР, степени ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР; 
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- членов экзаменационной комиссии за содержание ВКР, ее защиту, 

включая доклад, ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии. В 

случае возникновения спорной ситуации Председатель экзаменационной 

комиссии имеет решающий голос. 

 
 

При оценке выпускной квалификационной работы  студентов 
используются  нижеприведенные критерии 
 
Оценочный блок Компетенции (в знаниях, умениях, 

владениях) 
Мин. Макс. 

Техническое оформление работы 
1. Соответствие 
текста форме 
ВКР 

Готовность излагать свои мысли в 
заданном объеме и структуре, 
способность работать в установленном 
регламенте: 

2 5 

· Знает структуру написания ВКР 2 5 
· Умеет излагать свои мысли в 
заданном объеме 

2 5 

· Владеет навыками грамотной 
русской письменной речи 

2 5 

Понимание предмета изложения 
2. Соответствие 
содержания ВКР 
заявленной теме 

Владение предметом рассуждения и 
способность конкретизировать 
информацию согласно поставленной 
задаче: 

2 5 

· Умеет систематизировать и 
конкретизировать знания согласно 
поставленной цели 

2 5 

· Владеет системным видением 
проблемы 

2 5 

Использование в тексте ВКР научных подходов, школ, концепций 
3. Видение 
проблемного 
поля, ссылки на 
научные 
концепции, 
модели, подходы 

Способность применять (использовать) 
научные знания в ходе решения 
поставленной задачи: 

2 5 

· Знает основной теоретический 
аппарат 

2 5 

· Умеет логично сослаться на 2 5 
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результаты научно-теоретических 
исследований в области агрохимии и 
агропочвоведения 
· Владеет теоретической базой в 
области заявленной темы ВКР 

2 5 

Качество изложения материала в ВКР 
4. Качество 
изложения 
материала 

Способность заинтересовать 
информацией, сформировать понимание 
читателя: 

2 5 

· Умеет использовать 
нестандартные (креативные) приемы 
изложения информации в целях 
активизации внимания читателя 

2 5 

· Умеет логично структурировать 
информацию 

2 5 

· Проявляет авторское видение 
проблемы 

2 5 

 
В качестве критериев оценки результатов защиты ВКР 

устанавливаются следующие: 
- оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно 
изложенную теоретическую часть, в ней представлены достаточно 
подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 
обоснованными предложениями, имеющими практическую значимость. При 
этом работа должна быть написана грамотным литературным языком, 
тщательно выверена, оформление должно соответствовать действующим 
стандартам и настоящим указаниям, сопровождаться достаточным объёмам 
табличного и графического материала, иметь положительный отзыв научного 
руководителя. При её защите студент показывает глубокие знания вопросов 
темы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предложения, а во время доклада использует демонстрационный материал, 
дает чёткие и аргументированные ответы на поставленные членами ГЭК 
вопросы. 

- оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая носит исследовательский характер, имеет грамотно 
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изложенную теоретическую часть, в ней представлены достаточно 
подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами; при 
этом анализ источников неполный, выводы недостаточно аргументированы, 
в структуре и содержании работы есть отдельные погрешности, не имеющие 
принципиального характера. Работа должна иметь положительный отзыв 
научного руководителя. При её защите студент показывает знание вопросов 
темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 
исследования, во время доклада использует демонстрационный материал, без 
особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая носит исследовательский характер, 
имеет теоретическую часть, базируется на практическом материале, однако в 
ней просматривается непоследовательность изложения материала, анализ 
источников подменены библиографическим образом, документальная основа 
работы представлена недостаточно, проведенное исследование содержит 
поверхностный анализ и недостаточно критический разбор материала, 
выводы неконкретны, рекомендации слабо аргументированы, представлены 
необоснованные предложения в литературном стиле и оформлении работы 
имеются погрешности. В отзыве руководителя имеются замечания по 
содержанию работы и методике анализа. При её защите студент показывает 
слабое знание вопросов темы, проявляет неуверенность, во время доклада 
использует не корректно составленный  демонстрационный материал, не 
всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные 
вопросы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную 
квалификационную работу, которая не носит исследовательского характера, 
не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в методических 
указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят декларативный 
характер. В отзыве научного руководителя имеются критические замечания. 
При защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы 
по её теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 
ошибки. К защите не подготовлен демонстрационный материал. 
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