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Введение

Из всех необходимых растениям факторов жизни: свет, тепло, вода, воздух 
и пища, в Нечерноземной зоне на данном этапе развития сельского хозяйства 
имеется возможность наиболее полного удовлетворения лишь последнего фак
тора. Это достигается посредством разработки и внедрения в производство 
научно-обоснованной, рациональной системы применения удобрений в кон
кретных почвенно-климатических условиях хозяйства, с учетом материально
технических возможностей.

Система удобрения предусматривает выполнение грамотно составленного 
проекта применения их, в котором содержатся данные по видам, нормам удоб
рений, срокам внесения в почву, способам заделки под конкретные культуры. 
Сам план-проект составляется с учетом биологических особенностей культур, 
планируемой урожайности, почвенно-климатических условий, последействия 
ранее применявшихся удобрений, агрохимической характеристики каждого по
ля, влияния удобрений на качество урожая, плодородие почвы и экологическую 
среду. Обязательным является определение экономической эффективности 
применения удобрений, что в условиях рыночных отношений имеет особенно 
важное значение.

Курсовой проект ставит своей целью закрепить и углубить знания буду
щих агрономов в области применения удобрений. Система удобрения составля
ется на примере коллективного хозяйства (его отделения, бригады), ООО, ЗАО, 
фермерского или крестьянского хозяйства. Исходные данные для него берутся 
в тех хозяйствах, по направлению от которых студенты обучаются, или куда 
предположительно поедут работать по окончании вуза. Желательно, чтобы они 
были заверены подписью руководителя хозяйства (специалиста) и на них име
лась печать.

Непосредственное выполнение курсового проекта заключается в проведе
нии расчетных проработок и заполнении соответствующих таблиц. Каждой 
таблице необходимо дать пояснение и обоснование почему выбран тот или 
иной вариант применения удобрений.

Рассчитав нормы внесения органических и минеральных удобрений на 
планируемую урожайность, а также определив их экономическую эффектив
ность, от студента требуется сделать сопоставление полученных им уровней 
необходимых удобрений, с тем количеством их, которое применяется в хозяй
стве за последние годы. На основании такого сравнения делается письменное 
заключение, насколько отличается разработанный план применения удобрений 
от того, что ранее имело место в хозяйстве, а также чем это вызвано.

В основу курсового проекта положены два севооборота. Один из них, как 
правило, полевой, а второй - кормовой, либо овощной. При условии выполне
ния работы на примере фермерского (крестьянского) хозяйства, в котором от
сутствуют внедренные севообороты, то допускается использовать принятое че
редование культур, а севообороты формировать по своему усмотрению с их 
научным обоснованием. Аналогичный подход может быть применен и для кол
лективных хозяйств, в которых нет внедренных севооборотов.

Для студентов заочной формы обучения допускается выполнение курсово
го проекта на основе одного севооборота.
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕ

1 .Республика область и район

2. Хозяйство его название

3. Сложившаяся специализация хозяйства

4. Площадь землепользования____га, в том числе сельхозугодий____га, из них
пашни_____га, лугов и пастбищ_____га, садов______га, прочих земель______

5. Рельеф полей_____________________________________________________

6. Наличие торфяников (площадь, видовой состав, мощность залежи), местных 
известковых удобрений_______________________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. По данным____________метеостанции средняя многолетняя сумма осадков:
за го д _____мм, за вегетационный период_____ мм, колебания в количестве
осадков по годам___________

2. Средняя многолетняя температура воздуха за го д______оС, за вегетацион
ный период ______оС

3. Продолжительность вегетационного периода в днях_____________________

4. Уровень теплообеспечения (сумма температур выше +10о________________
Количество воды, необходимое для произрастания растений (в мм)__________

Запас продуктивной влаги в почве перед началом вегетации (мм)

Выводы о возможных урожаях возделываемых сельскохозяйственных культур с 
учетом их биологических особенностей и климатических показателей________

Приведите сведения о принятых в хозяйстве севооборотах (чередовании куль
тур), урожайности по годам и агрохимическим свойствам почвы.
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Таблица 1.
Структура посевных площадей, средняя урожайность за последние 

три года и проектируемая на 200__г.

№
поля Культуры Площадь,

га

% от об
щей пло

щади 
пашни

Урожайность 
в среднем за 
3 последних 

года, ц/га

Проектируемая
урожайность
на 200__г.,

ц/га
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Таблица 2.
Принятые в хозяйстве севообороты

Севооборот №1 ( ) Севооборот №2 ( )

№
поля

Чередование
культур

Площадь,
га

№
поля

Чередование
культур

Площадь,
га

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

И т ого: И т ого:

Таблица 3.
Сведения о применении удобрений в хозяйстве 

(средние за три последних года, если это невозможно, то за один из них)

Культуры Удобряемая 
площадь, га

Органические Минеральные, кг дейсту- 
ющего вещества

т/га Всего,
т N Р2 О5 К2 О Всего:

Всего по 
хозяйству:

в т. числе:
Картофель
Зерновые
Корнеплоды
Кукуруза на си
лос
Рапс
Однолетние 
(горох + овес, 
вика + овес)
Лен
Сенокосы
Пастбища
Подсолнечник
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II. СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ

Под системой удобрения понимают комплекс организационно -
хозяйственных и агротехнических мероприятий по рациональному применению 
и использованию удобрений в хозяйстве разрабатываемая система удобрений 
призвана обеспечить повышение урожаев всех сельскохозяйственных культур 
до запланированного уровня. Она составляется с учетом почвенно
климатических условий и планируемых урожаев в целом для земледелия кол
лективного хозяйства или его части, а также фермерского, крестьянского хо
зяйства. При отсутствии освоенных севооборотов система удобрений составля
ется для фактического чередования культур.

Таблица 4.
Агрохимические показатели почвы хозяйства___________

№
п/п

Культуры се
вооборотов

Пахотный 
слой, см

Г умус, 
%

рН
сол.

ГК, м- 
экв на 
100 г 

почвы

S, %
Содержание по

движных веществ, 
мг/кг почвы

Р2 О5 К2 О
Севооборот № 1, название почвы

( )

Севооборот № 2, название почвы
( )
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Заключение по агрохимическим свойствам почвы

Степени их кислотности, содержанию гумуса, насыщенности основания
ми, обеспеченности подвижными формами элементов питания. Показать, 
насколько соотносятся представленные данные с существующими моделями 
плодородия для рассматриваемых почв. Сделать заключение о возможном 
формировании урожаев возделываемых в севооборотах культур только за счет 
существующего уровня плодородия почв, а также с учетом вносимых удобре
ний.
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Вынос питательных веществ с урожаем в севооборотах (по данным приложения 1)
Таблица 5.

№
поля Культура

П
ло

щ
ад

ь,
га

П лани
руемая

ур ож ай 
ность,

ц/га

Вынос питательных веществ, кг
на 1 ц основн. продукц. с 1 га со всей площади

N Р2 О5 К2 О N Р2 О5 К2 О N Р2 О5 К2 О

Севообо рот №1 ( )

Итого по севообороту: х х х х х х х
Севооборот №2 ( )

Итого по севообороту: х х х х х х х
Всего по хозяйству: х х х х х х х
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗВЕСТКОВАНИЯ

Расчет дозы извести
В соответствии с типом данного севооборота (составом культур) и механи

ческим составом почвы доза извести принимается равной
______________________(в долях: У,, %, и т.д.) гидролитической кислотности
почвы (приводится обоснование).

Учитывая содержание СаСОз в известковом материале______________________________
равное_______ % ___________________дозу извести, выраженную в СаСО3, нужно увеличить
(привести расчеты)____________________ № _____________________________________________
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План извест

№
рН

в
КС1

Гидролити
ческая кисл- 
ность в мг- 

экв. на 10 га 
почвы

У становленная общ ая  
д о за  т/га

20  _ _  г. 20  _ _  г.

С аС О 3
И звестково
го материа

ла т/га
культура

Д оза из
весткового 
материала 

т/га

культура

Д оза из
весткового 
материала 

т/га

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Севооборот №1 (_

Всего по севообороту (т):

Севооборот №2 (_

Всего по севообороту (т):

Итого по хозяйству (т):

)

)
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Таблица 6.

кования почвы

20  _ _  г. 20  _ _  г. 20  _ _  г. 20  _ _  г. 20  _ _  г.

культура

Д оза из
весткового 
материала 

т/га

культура

Д оза из
весткового 
материала 

т/га

культур а

Д оза из- 
вестково
го м ате

риала т/га

культура
Д оза извест
кового м ате

риала т/га
культура

Д оза из- 
вестково
го м ате

риала т/га

10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19

Севооборот №1 ( )

Севооборот №2 ( )
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Объяснение к плану известкования
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РАСЧЕТ БАЛАНСА ГУМУСА И ПОТРЕБНОСТИ В ОРГАНИЧЕСКИХ
УДОБРЕНИЯХ

Метод расчета баланса гумуса основан на учете выноса растением азота, связанного ор
ганическим веществом почвы и образованием перегноя от растительных остатков и органи
ческих удобрений.

Условно принято, что потребность сельскохозяйственных культур в азоте удовлетворя
ется на 60% за счет почвенных запасов и на 40% за счет азота удобрений. В конкретной си
туации отдельных хозяйств это соотношение может быть иным, что связано в основном с до
зами вносимых удобрений, чем они выше, тем доля азота почвы ниже и наоборот.

При проведении расчетов принимаем, что в гумусе на долю азота приходится 5%, или 
на каждую единицу азота почвы, используемую растением, минерализуется 20 единиц гуму
са.

Коэффициенты выхода сухой массы растительных остатков по отношению к основной 
продукции приведены в приложении 2.

При определении выноса азота бобовыми культурами, которые способны фиксировать, 
его из воздуха, фиксированный азот необходимо исключить из общего выноса.

По усредненным данным Хопкинса и Петерса фиксированный азот может составлять 
60-65% от общего выноса азота бобовыми растениями.

ФN = (Ур х KN)x 0,6 , где
ФХ -  фиксированный азот, кг/га;
Ур -  сухая биомасса растительных остатков, ц/га;
KN -  содержание азота в 1ц сухой массы, (кг);
0,6 -  коэффициент Хопкинса-Петерса.

Для Тверской области величину фиксированного азота можно брать с учетом следую
щих коэффициентов (KN): для клевера красного -  0,6; вики -  0.5; гороха -  0.4-0.5; клеверо- 
тимофеечной смеси -  0,3.

Определение величины минерализованного гумуса под возделываемой культурой про
водится по формуле:

Вг = [(Уо х Ко + Ур х Кр)] - ФХ] х 0,6 х 20 , где
Вг -  минерализованный гумус, кг/га;
ФХ -  фиксированный азот, кг/га;
Уо, Ур -  соответственно урожай основной продукции и сухая масса раститель- 

ьных остатков, кг/га;
0,6 -  коэффициент выноса азота из почвы по отношению ко всему выносу

растением;
20 -  коэффициент перевода азота в гумус;
Ко, Кр -  соответственно, вынос азота на 1 ц основной продукции и раститель

ных остатков, кг.
Расчет количества гумуса, образовавшегося от разложения растительных остатков, 

определяем по формуле:
Г = Ур х Кг х 100% , где

Г -  образовавшийся от растительных остатков гумус, кг/га;
Кг -  коэффициент гумификации растительных остатков, для:

- зерновых и зернобобовых культур, однолетних трав на сено -  0,18
- многолетних бобовых трав -  0,25 - многолетних злаковых трав -  0,20
- однолетних трав на зеленую массу -  0,12 - картофеля, корнеплодов, овощей -  0,06
- навоза крупного рогатого скота -  0,25 - торфонавозных компостов -  0,30
- торф -  0,35 - птичий помет -  0.23
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Таблица 7.

№
п/п

В озделы ваем ая
культура

П
ло

щ
ад

ь
га

У рож айность , ц /га Ф иксированны й  
культурой азот, 

кг/га Ф К

К оличество м ин е
рализованного гу 

м уса, кг/га Вг

П оступ л ен ие гум уса, кг/га  
из:

Баланс
гум уса,

кг/га

(±)

Требуется органи
ческих удобрений  

для бездефицитно
го баланса гумуса, 

т
основной

продукции
Уо

растительных 
остатков Ур

на
1га

На всей 
площади 

поля

растительных
остатков

Органических
удобрений

на 
1 га

на всю пло
щадь поля

Севооборот №1 ( )

Севооборот №2 ( )
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РАСЧЕТ НАКОПЛЕНИЯ НАВОЗА И ДРУГИХ МЕСТНЫХ УДОБРЕНИЙ
При расчете потребности в органических удобрениях следует исходить из 

данных табл. 7, показывающих, сколько их необходимо вносить на 1 га и заго
тавливать для всего хозяйства, чтобы обеспечить бездефицитный баланс гуму
са. Если ставится задача воспроизводства его в почве, то это должно состоять в 
пределах 0,02% в год.

Таблица 8.
Накопление навоза

Вид скота

Продолжительность 
стойлового периода 

(дней)

Кол-во
голов

Выход 
навоза(т)

Выход навозной 
жижи (т)

от 1 
головы всего от 1 

головы всего

Лош ади взрослые
М олодняк лош адей
Крупный рогатый 
скот
М олодняк крупного 
рогатого скота
Свиньи взрослые
М олодняк свиней
Овцы
Птица
Будет приобретено и 
заготовлено извне

Потери навоза при хранении: процент, масса 
Валовый выход навоза за вычетом потерь, т _ 
Приходится в среднем на 1 га____________

Таблица 9.
Расчет потребности хозяйства в подстилке

Вид и группа 
скота

Количество
голов

Норма под
стилки на 1 

голову в сут
ки, кг

Общая по
требность, 

кг

Требуется всего 
подстилки по хозяй

ству
Вид

материала кг
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫХОДА НАВОЗА, 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТОВ

18



Таблица 10.
Приготовление компостов

Вид компоста

Соотношение 
компостиро
ванных мате

риалов

Всего (т) компостируемого 
материала Всего

компостов
(т)навоза торфа

фосфо
ритной
муки

Торфонавозный
Т орфопомётный
Т орфожижевый
Т орфофекальный
Прочие

Итого компостов:

Всего будет накоплено органических удобрений под урожай 20 _ .г_______(т)
Насыщенность органическими удобрениями__________________________т/га

Таблица 11 .
План распределения органических удобрений 

между севооборотом и другими угодьями

Наименование удобрений

Всего имеет
ся, будет за

готовлено или 
приобретено 

(т)

Используется в 
севооборотах (т) Используется (т)

1 2
й- я
о SЮ о,О о и

ЖCD §
К оЛС

в 
са

ду

в 
за

щ
ищ

ен


но
м

 г
ру

нт
е

Навоз смешанный
Навозофосфоритные
компосты
Торфонавозные компосты
Торфожижевые компосты
Торфофекалиевые компосты
Другие виды компостов
Зеленое удобрение
Всего органических 
удобрений
Площадь
Насыщенность органическими 
удобрениями (т/га)

Было вывезено органических 
удобрений в преведущем году (т)
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Таблица 12.
План размещения и использования органических удобрений в севооборотах с учетом их последействия

№
поля

Схема чередо
вания 

культур

Площадь,
га

Норма внесе
ния, т/га

Всего вне
сено, т

Содержание 
кг на 1 га

Коэффициент 
использования %

Использовано 
кг на 1га

N P2 O5 K2 O N P2 O5 K2 O N P2 O5 K2 O
Севооборот №1 ( )

Итого:
Севооборот №2 ( )

Итого:
Всего:

20



Расчет площади навозохранилищ и объема жижесборников

Использование сидератов в хозяйстве

Сидеральная культура _______________________________
Площадь, под сидератами и место их размещения________

Способ использования сидератов

Урожайность сидеральной культуры

Общее количество сидерального удобрения и место его применения

Таблица 13.
Использование бактериальных препаратов

1. Нитрагин

№
п/п Севооборот, культура Площадь,

га
Норма

внесения Обшая потребность

Итого:

2. Другие препараты:
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Содержание подвижных форм элементов питания в пахотном слое почвы 
и использование их сельскохозяйственными культурами

Таблица 14.

№ поля Схема чередования культур
Содержание в кг на 1 га Коэффициент 

использования в % Использование в кг на 1 га

N P2 O5 K 2 O N P2 O5 K 2 O N P2 O5 K 2 O

Севооборот №1 ( )

Севооборот №2 ( )
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Баланс элементов питания в севооборотах (кг на 1 га)
Таблица 15.

№
поля

Схема герсдования 
культур

Вынос с урожаем
Поступление

из почвы из органических удобрении фиксация 
азота из 

атмосферы

из минеральных 
удобрений

N P2 O5 K 2 O N P2 O5 K 2 O N P2 O5 K 2 O N P2 O5 K 2 O

Севооборот №1 ( )

Севооборот №2 ( )
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Таблица 16.
Потребность в минеральных удобрениях с чётом коэффициента 

использования их сельскохозяйственными культурами
№

поля Культура Площадь,
га

Коэффициент использования 
удобрений (%)

Требуется (кг действующего вещества)
на 1 га на всю площадь

N P2 O5 K 2 O N P2 O5 K 2 O N P2 O5 K 2 O
Севооборот №1 ( )

Севообо рот №2 ( )
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ПОЯСНЕНИЯ К ПЛАНУ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
В СЕВООБОРОТАХ
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Проектируемое размещение
№

 п
ол

я

Пло
щадь, га

Предшествующий 
20 г. (фактач.)

План на 20 год
Основное удобрение

ку
ль

ту
ра

уд
об

ре
ни

я 
ц/

га

ф
ак

ти
че

ск
ий

 
ур

ож
ай

, ц
/г

а

ку
ль

ту
ра

ви
ды

 у
до

б
ре

ни
й

Доза
срок и 

техника 
примене

ния

ОЗ
СО

СО

па
и

и

Я
К
Е2 Л К  о

^  £

' я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего требуется удобрений 
на поле

Всего требуется удобрений 
на поле

Всего требуется удобрений
на поле
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Таблица 17.

удобрений в севооборотах и полях хозяйства

(на который составляется система удобрений)
припосевное удобрение подкормка

Виды
удобрений

Доза
срок и тех
ника при
менения

Виды
удобрений

Доза
срок и тех
ника при
менения

кг/га
действ.

в-ва

ц/га
физич.
массы

кг/га
действ.

в-ва

ц/га
физич.
массы

11 12 13 14 15 16 17 18
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№
 п

ол
я

Пло
щадь, га

Предшествующий 
20 г. (фактач.)

План на 20 год
Основное удобрение

ку
ль

ту
ра

уд
об

ре
ни

я 
ц/

га

ф
ак

ти
че

ск
ий

 
ур

ож
ай

, ц
/г

а

ку
ль

ту
ра

ви
ды

 у
до

б
ре

ни
й

Доза
срок и 

техника 
примене

ния

03
СО

СО

п
аЗ
U

и

Я
К
Е2 Л Я  о

£  ̂
~я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего требуется удобрений 
на поле

Всего требуется удобрений 
на поле

Всего требуется удобрений
на поле
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продолжение таблицы 17.

(на который составляется система удобрений)
припосевное удобрение подкормка

Виды
удобрений

Доза
срок и тех
ника при
менения

Виды
удобрений

Доза
срок и тех
ника при
менения

кг/га
действ.

в-ва

ц/га
физич.
массы

кг/га
действ.

в-ва

ц/га
физич.
массы

11 12 13 14 15 16 17 18
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№
 п

ол
я

Пло
щадь, га

Предшествующий 
20 г. (фактач.)

План на 20 год
Основное удобрение

ку
ль

ту
ра

уд
об

ре
ни

я 
ц/

га

ф
ак

ти
че

ск
ий

 
ур

ож
ай

, ц
/г

а

ку
ль

ту
ра

ви
ды

 у
до

б
ре

ни
й

Доза
срок и 

техника 
примене

ния

03
СО

СО

п
аЗ
U

и

Я
К
Е2 Л Я  о

£  ̂
~я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего требуется удобрений 
на поле

Всего требуется удобрений 
на поле

Всего требуется удобрений
на поле
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продолжение таблицы 17.

(на который составляется система удобрений)
припосевное удобрение подкормка

Виды
удобрений

Доза
срок и тех
ника при
менения

Виды
удобрений

Доза
срок и тех
ника при
менения

кг/га
действ.

в-ва

ц/га
физич.
массы

кг/га
действ.

в-ва

ц/га
физич.
массы

11 12 13 14 15 16 17 18
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№
 п

ол
я

Пло
щадь, га

Предшествующий 
20 г. (фактач.)

План на 20 год
Основное удобрение

ку
ль

ту
ра

уд
об

ре
ни

я 
ц/

га

ф
ак

ти
че

ск
ий

 
ур

ож
ай

, ц
/г

а

ку
ль

ту
ра

ви
ды

 у
до

б
ре

ни
й

Доза
срок и 

техника 
примене

ния

03
СО

СО

п
аЗ
U

и

Я
К
Е2 Л Я  о

£  ̂
~я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего требуется удобрений 
на поле

Всего требуется удобрений 
на поле

Всего требуется удобрений
на поле
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продолжение таблицы 17.

(на который составляется система удобрений)
припосевное удобрение подкормка

Виды
удобрений

Доза
срок и тех
ника при
менения

Виды
удобрений

Доза
срок и тех
ника при
менения

кг/га
действ.

в-ва

ц/га
физич.
массы

кг/га
действ.

в-ва

ц/га
физич.
массы

1 1 1 2 13 14 15 16 17 18
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Таблица 18.
Потребность в удобрениях для повышения обеспеченности почвы

подвижными формами фосфора

№ по
ля Культура

П
ло

щ
ад

ь,
 г

а

Содержание
Р2 О5

мг/1 кг почвы

Норма 
затрат 

Р 2 О5  для 
повы
шения 

Р 2 О5  на 
10 мг/кг 
почвы

Требуется

Год
фосфо-
ритова-

ния

Р2 О5  кг дей
ствующего 
вещества

Физическая масса

на
20_ г.

пла-
нируе-

мое

на 1 
кг

на всю 
пло
щадь

вид
удоб
рения

ц/га

на всю 
пло

щадь,
ц

Величина получаемой урожайности сельскохозяйственных культур зави
сит не только от доз и видов применяемых удобрений, но и от уровня плодоро
дия почвы. При средней урожайности зерновых, зернобобовых и многолетних 
трав, содержание подвижных форм фосфора и калия в дерново-подзолистых и
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серых лесных почвах должно соответствовать 3 и 4-й группам, в соответствии с 
принятой в агрохимии классификацией по обеспеченности почв элементами 
питания (это 100-150 мг/кг почвы). Для получения высоких урожаев и для про
пашных культур -  почва должна соответствовать 5 и 6 -й группам (180-250 
мг/кг почвы).

Чтобы довести содержание фосфора и калия в почве до необходимого 
уровня, можно пользоваться формулой:

Д = 0,1 х (Q  - C2) х Н, где

Д - количество удобрений, необходимых для доведения содер
жания Р2О5 и К2О до расчетного уровня, кг/га д. в.;

Ci и С2 - фактическое и расчетное содержание фосфора и калия в 
почве, мг/кг;

Н - нормативы затрат P2O5 и К2О для увеличения их содержа
ния в почве на 1 мг/1 0 0 г ( 1 0  мг/кг).

Нормативные затраты (сверх выноса) культурами фосфора и калия для по
вышения их содержания в почве, мг/1 0 0 г ( 1 0  мг/кг).

Почва Элемент Песчаные и 
супесчаные

Легко- и 
средне 

суглинистые

Тяжелосуглинистые,
глинистые Г леевые

Дерново- Р2О5 50 -  60 60 -  80 90 -  120 130 -  150
подзолистая К2О 40 -  50 50 -  60 60 -  90 80 -  90

Серая Р2О 60 -  80 80 -  1 0 0 1 0 0  -  1 2 0 120 -  150
лесная К2О 40 -  50 50 -  60 60 -  80 80 -  90

Чернозем Р2О5

К2О
60 -  80 
40 -  50

80 -  90 
40 -  60

90 -  40 
50 -  80

-
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Таблица 19.
Потребность в микроудобрениях

№
поля Культура

Площадь,
га

Вид удобрений
Доза, кг/га Всего, ц

Севооборот №1 ( )

Итого: х х х х х
Севооборот №2 ( )

Итого: х х х х х
Всего: х х х х х

Насыщенность минеральными удобрениями полевых севооборотов и по всему
хозяйству, ц/га действующего вещества

Севооборот №1 (_____________________ )_____________  _______________________________
N

P2O5

K2O
..... ~...... N P K

Севооборот №2 (_____________________ )
N

P2O5

K2O
..... ~...... N P K

Всего:
N

P2O5

K2 O
................ N P K
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Общая потребность в удобрениях
Таблица 20.

№
поля Культура

Площадь,
га

Виды удобрений
ц/га, физической массы Всего, ц

Севооборот №1 ( )

И т ого: х х х х х
Севооборот №2 ( )

И т ого: х х х х х
Всего: х х х х х
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Расчёт площади склада для минеральных 
удобрений с учётом двухразового оборота

Таблица 21.

№
п.п.

Наименование
удобрений

Годовая по
требность в 

тоннах

Объём
1 31 т в м

Объём 
всего ко
личества 

туков

Допускаемая 
высота 

укладки в 
метрах

Площадь
техн.

проходов
2м

Площадь
общая,
§общ, м

Итого:

Хранение и подготовка удобрений к хранению
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Охрана труда при работе с удобрениями
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Экологические проблемы применения удобрений
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Организация и расстановка рабочей силы, машин
принятого плана заготовки

№
п.п. Наименование работ Единица

измерения
Объём
работ

Сроки
работ

Средства механизации
Тракторы,

автомобили
с.-х. ору

дия
1 2 3 4 5 6 7
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и транспорта на всех работах по обеспечению 
и применения удобрений

Таблица 22

Обслуживающий персо
нал Нормы

выработки

Требуется
Примечание

Исполнитель Количество Человеко
дни Коне-дни Автотранспорт

(т/км)
8 9 10 11 12 13 14
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III. БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В СЕВООБОРОТЕ

Для правильного и наиболее эффективного экономически выгодного при
менения удобрений в хозяйстве целесообразно ежегодно подсчитывать баланс 
питательных веществ в севообороте.

Баланс питательных веществ в севообороте складывается из расходной и 
приходной статей, т.е. из выноса питательных веществ с урожаями и поступле
ний питательных веществ в почву удобрениями.

Таблица 23.
Поступление питательных веществ

№
п/п Виды поступлений N Р2О5 К2О

Севооборот №1
1 . С органических удобрений
2 . С минеральных удобрений

Всего поступлений:
Севооборот №2

1 . С органических удобрений
2 . С минеральных удобрений

Всего поступлений:
Всего по хозяйству

1 . С органических удобрений
2 . С минеральных удобрений

Всего поступлений:
Итого по хозяйству:

Заключение о балансе питательных веществ в севообороте:
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Баланс питательных веществ в севооборотах
Таблица 24.

№
п\п Статьи баланса N Р2О5 К2О

Севооборот №1
1 . Вынос питательных веществ с урожаем, кг

2 . Всего поступит питательных веществ с удобрени
ями в почву за севооборот, кг

3. Поступление питательных веществ в почву с 
удобрениями (в проц. к выносу)

4. Баланс питательных веществ за севооборот 
± к выносу

5. Баланс питательных веществ за севооборот в кг ± 
к выносу в расчете на 1 га

Севооборот №2
1 . Вынос питательных веществ с урожаем, кг

2 . Всего поступит питательных веществ с удобрени
ями в почву за севооборот, кг

3. Поступление питательных веществ в почву с 
удобрениями (в проц. к выносу)

4. Баланс питательных веществ за севооборот 
± к выносу

5. Баланс питательных веществ за севооборот в кг ± 
к выносу в расчете на 1 га

Всего по хозяйству

1 . Вынос питательных веществ с урожаем, кг

2 . Всего поступит питательных веществ с удобрени
ями в почву, кг

3. Поступление питательных веществ в почву с 
удобрениями (в проц. к выносу)

4. Баланс питательных веществ по хозяйству 
± к выносу

5. Баланс питательных веществ по хозяйству в кг ± 
к выносу в расчете на 1 га
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IV. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ С УЧЕТОМ 

ЗАПЛАНИРОВАННОЙ УРОЖАЙНОСТИ

Последние годы в системе агрономической службы России проводится 
расчет эффективности применяемых удобрений по фактическим данным о их 
внесении и урожайности, на основании разработанных нормативов, примени
тельно к конкретным экономическим районам.

Размер прибавки урожая (Ууд ) от минеральных удобрений определяется 
по формуле:

Ууд = (Уф х Ду) : 100% , где
Уф -  фактический урожай в хозяйстве, ц/га;
Ду -  доля участия удобрений во всем урожае по данным опытов, %;

Оплату (О) 1 кг п.в. устанавливают по формуле:
О = Ууд : Н , где

Н -  норма внесения удобрений в пересчете на п. в. Она получается в 
кг продукции, а также выявляется размер оплаты по отношению к 
нормативу (приложение 6 ).

Опытами установлена равная оплата урожаем питательных веществ как 
минеральных, так и органических удобрений.

Например, одно хозяйство Центрального экономического района получило 
озимых зерновых по 20 ц/га при внесении на гектар 190 кг питательных ве
ществ. Из табл. 6  приложений находим, что норма внесения удобрений близка к 
174 кг/га, но она превышает ее на 16 кг. Согласно норматива (графа 8 , прило
жение 6 ) доля участия удобрений в формировании урожая меняется на 1 % че
рез шаг (масштаб) -  13 кг/га д.в. удобрений. Поэтому долю участия удобрений 
(Ду) при 174 кг/га, равную 27%, следует увеличить округленно на 1% (16 : 13), 
то есть она будет равна 28%. Ууд = 20 ц/га х 28% = 5,6 ц/га (560 кг).

Оплату (О) 1 кг п.в. удобрений полученной прибавкой урожая определяют 
по формуле: О= Ууд : Н, где Н- норма внесения удобрений в пересчете на п.в.

О = 560 : 190 = 3,0 кг зерна. Как видно, один кг п.в. удобрений (в сумме 
NPK), позволил дополнительно получить 3 кг зерн.ед.

Чтобы рассчитать прибавку урожая от удобрений в процентах к нормати
ву, следует полученное значение оплаты в кг (в нашем примере -  3 кг) разде
лить на нормативную оплату (см. приложение 6 , графа 7, составляющее 3,56 кг) 
и умножить на 100. Тогда получим (3,0 : 3,56 х 100 = 84%).

Для расчета суммарного эффекта по севообороту, все удобрения пересчи
тываются в п.в., а продукция по культурам в зерн. ед. по коэффициентам. Если 
внесение органических удобрений не превышает среднюю норму по хозяйству, 
то п.в. из них следует полностью относить на анализируемый период, при вы
соких нормах -  на средних и тяжелых почвах учитывается 50%, а на легких 
60%. Затем устанавливается норма удобрений, приходящаяся на 1 га посева. 
Валовая прибавка от удобрений со всей площади посева культур пересчитыва
ется на зерн. ед. и суммируется, а делением ее на площадь сева устанавливается 
прибавка с 1 га.
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Таблица 25.
Расчет оплаты минеральных удобрений урожаем

Культура
Планируемая
урожайность,

ц/га

Расчетное
внесение

удобрений,
кг/га

Доля участия 
удобрений, в 
урожае, %,

(Ду)

Размер 
прибавки 
урожая от 

удобрений, 
ц/га, (Ууд)

Оплата 1 
кг. д.в. 

удобрений 
урожаем, 

кг, (О)

Прибавка 
урожая к 

нормативу, 
%
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Экономическая эффективность удобрений
Таблица 26.

Культуры
П оказатели ^^^-^^^
Урожайность на кон
троле (ц/га)
Внесено удобрений: 
минеральных (ц/га), 
органических (ц/га)

Урожайность при вне
сении удобрений 
(ц/га)
Прибавка урожайно
сти за счет удобрений 
(ц/га)
Цена 1ц продукции
(руб)
Стоимость дополни
тельного урожая, руб.
Затраты на внесение 
удобрений (руб./га).
Затраты на уборку до
полнительного урожая 
(руб./га).
Общая сумма затрат, 
связанных с примене
нием удобрений 
(руб./га).
Условно чистый доход 
(руб/га).
Условно чистый доход 
на 1 рубль затрат
(руб)
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.

Вынос питательных веществ сельскохозяйственными культурами

Культура
На 1т основной продукции при соответ

ствующем количестве побочной
N Р2О5 К2О

1 2 3 4

Озимая пшеница 37 13 26
Озимая рожь 30 1 2 28
Ячмень 29 13 25
Овес 28 13 29
Яровая пшеница 38 1 2 25
Г орох, зерно 30х 14 2 2

Вика, зерно 30х 14 17
Картофель ранний 5 1,5 7
Картофель поздний 6 2 9
Свекла кормовая 5 2 7
Свекла сахарная 6,5 1 , 8 7,5
Кукуруза на силос 3,5 1,5 4,5
Лен-долгунец (волокно) 80 40 70
Лен-долгунец (соломка) 15 7 1 2

Подсолнечник на силос 3 1 4,5
Г речиха 30 15 40
Люпин (зеленая масса) 4 1 1 , 8

Озимая рожь (зеленая масса) 2,5 1 , 2 4
Г орох + овес, вика + овес (зел. корм) 3,5 1,4 5
Однолетние травы (зел. корм) 2,5 1,5 4
Однолетние травы на сено 15 6 2 0

Многолетние травы на сено 2 1 4,5 19
Естественные сенокосы, сено 17 7 18
Капуста белокочанная 3,4 1,3 4,4
Капуста кормовая 3,4 1,3 4,4
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продолжение приложения 1.
1 2 3 4

Морковь столовая 3,2 1,2 5
Свекла столовая 3,2 1,6 5
Огурец 2,7 1,5 4,3
Томаты, плоды 3,2 1,1 4,0
Лук на репку 3,7 1,3 4,0
Брюква, корнеплоды 3,7 1,2 4
Рапс, зеленая масса 3 1,2 4,1
Подсолнечник, зеленая масса 5 1,8 7
Борщевик, зеленая масса 4 1,5 5
Луговая трава 2,5 1 3
Клевер, сено 17 7 18
Культурное пастбище (зел. масса) 5,5 3,1 7,7
Просо, зеленая масса 3 1,2 5
Рапс озимый (семена) 65 14 16
Турнепс 5 2 6
Табак, махорка (листья) 4,8 1,7 5,7
Тимофеевка (сено) 25 7 51
Клевер + тимофеевка (сено) 16 7 24
Вика (сено) 18 6 18
Ягодники 5 3 6
Семечковые 1,3 0,3 1,5
Косточковые 1,1 0,3 1,2
Чай, листья сухие 50 7,0 23
Виноград, ягоды 1,7 1,4 5,0
Пелюшка, сено 25 6,1 13,0
Салат 2,2 0,8 5,0
Шпинат 3,6 1,8 5,2
Капуста цветная 11,7 3,2 11,3

Примечание:
х - Азот, используемый из почвы и удобрений (без азотфиксации)
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Приложение 2.
Выход растительных остатков (жнивье, корни) и содержание азота 

в основной продукции и растительных остатках

Культура
У

ро
ж

ай


но
ст

ь,
 ц

/г
а Коэффициенты 

выхода остатков 
по отношению к 
основной про

дукции

Вынос азота кг с 1 ц массы
Основная про

дукция включая 
побочную Ко 

(KNP)

Растительные 
остатки (жнивье - 
корни) Кр (KNP)

1 2 3 4 5

10 1,7
15 1,6

Озимая рожь 20 1,5 3,7 0,66
25 1,4
30 1,3

10 1,7
15 1,6

Озимая пшеница 20 1,6 3,7 0,66
25 1,5
30 1,4

10 1,8
15 1,7

Яровая пшеница 20 1,5 3,7 0,76
25 1,4
30 1,3
10 1,5
15 1,4

Ячмень 20 1,3 3,7 1,00
25 1,3
30 1,1
3 4,0
4 3,6Лен-волокно 6,5 0,84,5 3,3
5 3,0

100 0,14
150 0,13

Картофель 200 0,13 0,6 1,30
250 0,11
300 0,10
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продолжение приложения 2.
1 2 3 4 5

100 0,19
150 0,17Кукуруза на 200 0,15 0,3 1,11силос 250 0,14
300 0,13

100 0,12
150 0 11Кормовые 200 0,09 0,5 1,04корнеплоды 250 0,08
300 0,08

100 0,24
Силосные без 150 0,21
кукурузы, оз. на 200 0,18 0,5 1,07
зел. корм. 250 0,16

300 0,14

10 1,3
17 5 1,1Однолетние 25 1,1 1,6 1,17травы на сено 32,5 1,0
40 0,9

10 1,9
Многолетние 20 1,7
травы (злак + 30 1,5 1,7 1,5
клевер) сено 45 1,4

60 1,3

10 1,9Г орох, вика 20 1,55 6,6 1,4на зерно 30 1,2

100 0,24
Однолетние 150 0,21
травы на зеле- 200 0,18 0,4 0,85
ную массу 250 0,16

300 0,14
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Приложение 3.
Г радации пахотных почв РФ по степени гумусированности

(в % содержания гумуса)

Г руппы по степени гумусированности

Почва 1 2 3 4 5
Очень
низкая Низкая Средняя Повышенная Высокая

Дерново
подзолистая:
песчаная 0,6 0,7-1,1 1,2-1,5 1,6-2,0 2,0
супесчаная 1,0 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1-3,0 3,0
суглинистая 1,5 1,6-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,0
Дерново
карбонатная, 2,5 2,6-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 5,0
серая лесная
Темно-серая лесная 3,5 3,6 4,1 5,1-6,0 6,0
Чернозем оподзо- 
ленный, чернозем 4,0 4,1-5,0 5,1-6,0 6,1-7,0 7,0
южный
Чернозем
типичный 6,0 6,1-7,0 7,1-8,0 8,1-9,0 9,0
Каштановая 1,5 1,6-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,0
Светло-каштановая 1,0 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1-3,0 3,0
Бурая лесная 2,0 2,1-2,5 2,6-3,0 3,1-4,0 4,0
Буро-подзолистая
глеевая 3,5 3,6-4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,0

Приложение 4.
Характеристика почв по содержанию в них подвижных форм

микроэлементов

Обеспеченность
Содержание в мг/кг

медь цинк кобальт молиб
ден бор марганец

Таежно-лесная зона
Низкая 2,0 0,8 1,0 0,2 0,2 20,0
Средняя 2,0 - 4,0 0,8 - 2,0 1,0 - 2,3 0,2 - 0,3 0,2 - 0,4 20 - 60
Высокая 4,0 - 7,0 2,0 - 4,0 2,3 - 5,0 0,3 - 0,5 0,4 - 1,0 60 - 100

Оч,высокая > 7,0 > 4,0 > 5,0 > 0,5 > 1,0 > 100
Лесостепная и степная зона

Низкая 1,4 - 3,0 0,2 - 0,3 1,8 0,3 0,4 50,0
Средняя 3,0 - 4,4 0,3 - 1,0 1,8 - 2,9 0,3-0,4 0,4 - 0,8 50 - 90
Высокая 4,4 - 5,6 1,0 - 2,0 2,9 - 3,6 0,4 - 0,5 0,8 - 1,2 90 - 170

Оч.высокая 25,6 22,0 23,6 > 0,5 > 1,2 > 170
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Приложение 5.

Содержание влаги в основных минеральных удобрениях, их масса и объем

Удобрение Содержание 
влаги, %

-5
Масса 1 м , т Объем 1т, 

м
Аммиачная селитра 0,3 0,82 1,22
Аммиак жидкий — 0,61 1,59
Аммиак водный — 00оo'1оо" 1,08 -  1,09
Натриевая селитра 0,5 1,1 -  1,4 0,7 -  0,91
Кальциева селитра 14,0 0,9 -  1,1 0,9 -  1,1
Сульфат аммония 0,3 0,8 1,25
Хлористый аммоний 0,3 0,6 1,7
Мочевина (карбамид) 0,3 0,65 1,55
Суперфосфат простой 12,0 1,1 0,9
Суперфосфат двойной 4,0 1,0 1,0
Преципитат 8,0 0,85 1,18
Фосфоритная мука 1,5 1,7 -  1,8 0,55 -  0,6
Калий хлористый 1,0 0,92 -  0,95 1,05 -  1,09
Калий сернокислый 2,0 1,25 -  1,40 0,71 -  0,8
Сульфат калия-магния 
(калемагнезия) 5,0 1,0 0,99

Калийная соль, 40% 2,0 1,0 -  1,2 0,83-1,0
Сильвинит 8,0 1,1 -  1,3 0,77 -  0,91
Калийные соли — 0,94 -  1,18 1,06 -  0,80
Гипс — 0,75 1,0
Известняковая мука — 1,70 0,6
Доломитовая мука — 1,50 0,7
Сланцевая зола — 1,0 1,0
Торфяная зола — 0,4 2,5
Цементная пыль — 0,8 1,25
Нежженая негашеная из
весть — 0,95 1,05

Торфотуфы — 0,50 2,0
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Приложение 6.
Нормативы для определения прибавки урожая от удобрений. 

Центральный экономический район

Культуры

Урожайность, ц/га

Норма 
удобре

ний кг/га 
д.в

Доля уча
стия 

удобре
ний

Оплата 1 
кг д.в 

урожа
ем, кг

Мас
штаб 1% 
доли, кг 
д.в на 1 

кг

Бе
з у

до
бр

ен
ий

С 
уд

об
ре

ни
ям

и

пр
иб

ав
ка

1 2 3 4 5 6 7 8
19,6 1,9 15 9,7 12,7 8,4

Зерновые 17 7 24,6 6,8 168 28 4,05 14,3
(зерно) 17,7 26,1 8,4 225 32 3,73

26,8 9,1 285 34 3,19 30

22,8 6,2 174 27 3,56Озимые зерно- 16,6 24,3 7,7 238 32 3,24 13
вые (зерно) 26,6 10,0 313 38 3,19 13

26,1 7,6 172 29 4,42Яровые зерно- 18,5 27,6 9,1 226 33 4,03вые (зерно) 27,6 9,1 278 33 3,27

7,0 1,6 148 23 1,08Лен-долгунец 5,4 7,9 2,5 187 32 1,34 4,3(волокно) 7,9 2,5 240 32 1,04

220 54 180 25 30,0
Картофель 166 230 64 228 28 28,07 16

242 76 328 31 23,17 33

212 52 178 25 29,21в т. ч. 160 224 64 234 29 27,35 14лесолуговая 240 80 353 33 22,66 30

244 60 180 25 33,33Лесостепная 184 262 78 254 30 30,71 15зона 264 80 323 30 24,69
609 140 287 23 48,78

1 О

Овощи 469 641 172 335 27 51,34 12 
1 713692 223 398 32 56,03
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продолжение приложения 6.
1 2 3 4 5 6 7 8

Кормовые 421 759 338 366 45 92,30
корнеплоды 857 436 550 51 79,30 31

Кукуруза си- 180 180 193 46 93,30
214 200 200 240 48 79,30 24лос и з/к 233 233 330 52 70,60 23

Однолетние 29,8 42,2 12,3 129 29 9,60 5травы всего 
(сено) 49,8 49,8 20,0 184 40 10,90

в т.ч. лесная 30 43,0 13,0 134 30 9,70
зона 50,0 20,0 184 40 10,90 6

Естественные 44,7 21,6 174 48 12,40
23,1 50,5 27,4 215 54 12,70 7сенокосы 57,0 33,9 261 59 13,0 9

Культурные 51,0 23,4 181 46 12,90
сенокосы 27,6 57,6 31,6 234 55 13,50 6
(сено) 70,3 42,7 264 61 16,20 5

Приложение 7.
Коэффициенты использования растениями питательных 

веществ из удобрений в первый год

Механический
состав

Органические М инеральные
N P2O5 K2O N P2O5 K2O
Овощные, корнеплоды, технические

Суглинистые 0,25 0,30 0,50 0,70 0,30 0,75
Супесчаные 0,30 0,40 0,60 0,65 0,35 0,70
Песчаные 0,33 0,50 0,70 0,60 0,40 0,60

Зерновые, многолетние травы, лен
Суглинистые 0,25 0,25 0,65 0,55 0,20 0,75
Супесчаные 0,30 0,30 0,55 0,50 0,25 0,60
Песчаные 0,35 0,40 0,60 0,45 0,25 0,60

Картофель, пропашные
Суглинистые 0,25 0,25 0,45 0,66 0,15 0,75
Супесчаные 0,35 0,30 0,55 0,60 0,20 0,70
Песчаные 0,40 0,40 0,60 0,50 0,20 0,60
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Приложение 8 .
Коэффициенты использования азота, фосфора и калия из удобрений

в последействии___________________________
Г од после 
внесения 

удобрений

Органические Минеральные

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
Второй 0 , 2 0 0,15 0 , 2 0 0 , 1 0 0,15 0,15

Третий 0,15 0 , 1 0 0 , 1 0 — 0 , 1 0 0,05
Четвертый 0 , 1 0 0.05 — — — —

Приложение 9.
Коэффициент использования питательных веществ 
___________из пахотного слоя почвы, %_____________________

Культура, про
дукция N P2O5 K2O

Лен (волокно) 15 1 0 15
Картофель
(клубни) 2 0 6 2 2

Озимая пшеница 
(зерно) 2 1 15 14

Г орох (зерно) 62 1 0 1 1

Люпин
(зеленая масса) 6 6 13 19

Ячмень 25 6 13

Многолетние тра
вы (сено) 16 6 17

Кукуруза (силос) 1 1 4 13

Однолетние тра
вы (зеленая мас
са)

2 1 7 1 2

Овес 27 6 13

Свекла кормовая 30 6 2 2
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Приложение 10.
Содержание азота, фосфора и калия в минеральных и органических 
___________ удобрениях при стандартной влажности, % ___________

Удобрение N P2O5 K2O

Аммиачная селитра 34,40 - -
Мочевина 46,20 - -
Сульфат аммония 21,00 - -
Аммиачная вода 20,50 - -
Суперфосфат двойной - 43,30 -
Хлористый калий - - 60,0
Аммофос (марки А) 12,0 50,0 -
Нитрофоска 11,0 10,0 11,00
Диаммофоска 10,0 26,00 26,00
Азофоска 16,0 16,0 16,00
Кристаллин (марки Б) 18,00 6,00 18,00
Навоз КРС (вл.-77%) 0,45 0,23 0,50
Навоз свиной (вл.-75%) 0,75 0,60 0,50
Навоз конский (вл.-70%) 0,50 0,25 0,55
Навоз полужидкий КРС (вл.-90%) 0,40 0,20 0,45
Навоз жидкий свиной (вл.-96%) 0,15 0,08 0,10
Помет куриный (вл.-60%) 1,50 1,45 0,75
Торф низинный (вл.-60%) 1,05 0,12 0,06
Торф верховой (вл.-60%) 0,40 0,03 0,04
Зеленая масса люпина (вл.-80%) 0,40 0,12 0,15
Фосфоритная мука - 29,00 -
Калийная соль - 40,00 -
Сернокислый калий - 46,00 -

Годовой выход навоза от 1 условной головы скота составляет: 4-5 т-при 
стойловом периоде менее 180 дней, 6 -  8 т-при 180 -  200 днях, 8 -  9 т- при 200
-  220 днях. и 9 -  10 т- при 240 днях. От одной головы птицы за год накаплива
ется: от курицы 8 -  10 кг, от утки 10 -  12, от гуся 13 -  15 кг.

Перевод разных групп животных в условиях единицы: коровы -  1,0; нете
ли -  0,61; молодняк КРС в возрасте 2 - 3 года -  0,58, 1 - 2 года -  0,54, 6 - 12 
мес.- 0,3, до 6 мес.- 0,15. Свиньи матки -  0,47, молодняк свиней -  2 - 2 = 10 мес
-  0,17. Овцы матки -  0,13, молодняк овец -  0,1. Лошади взрослые -  0,86, лоша
ди молодняк 1 - 3 года -  0,7.
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1. Перечень компетенций, оцениваемых при защите выпускной квалификаци-
онной работы

Коды Наименование компетенций Разделы ВКР и виды работ

УК-1

Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять си
стемный подход для решения поставленных 
задач

Введение,
выводы и предложения, 
Разделы «Краткий обзор 

литературных источников», 
«Результаты исследований»

УК-2

Способен определять круг задач в рамках по
ставленной цели и выбирать оптимальные спо
собы их решения, исходя из действующих пра
вовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче
ний

Введение,
выводы и предложения, 
Раздел «Краткий обзор 

литературных источников»

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимо
действие и реализовывать свою роль в команде

Написание текста ВКР, 
подготовка доклада, 

презентации, 
ответы на вопросы

УК-4

Способен осуществлять деловую коммуника
цию в устной и письменной формах на госу
дарственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах)

Написание текста ВКР, 
подготовка доклада, 

презентации, 
ответы на вопросы

УК-5

Способен воспринимать межкультурное раз
нообразие общества в социально
историческом, этическом и философском кон
текстах

Введение,
выводы и предложения

УК-6

Способен управлять своим временем, выстраи
вать и реализовывать траекторию саморазви
тия на основе принципов образования в тече
ние всей жизни

Написание текста ВКР, 
подготовка доклада, 

презентации, 
ответы на вопросы

УК-7

Способен поддерживать должный уровень фи
зической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

Написание текста ВКР, 
подготовка доклада, 

презентации, 
ответы на вопросы

УК-8
Способен создавать и поддерживать безопас
ные условия жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычайных ситуаций

Написание текста ВКР, 
Раздел «Экологическая 

безопасность и охрана труда при 
производстве продукции»

ОПК-1

Способен решать типовые задачи профессио
нальной деятельности на основе знаний основ
ных законов математических и естественных 
наук с применением информационно
коммуникационных технологий

Разделы «Краткий обзор 
литературных источников» 
«Результаты исследований», 

выводы и предложения, 
подготовка доклада, 
ответы на вопросы

ОПК-2
Способен использовать нормативные правовые 
акты и оформлять специальную документацию 
в профессиональной деятельности

Раздел «Экологическая 
безопасность и охрана труда при 

производстве продукции»

ОПК-3
Способен создавать и поддерживать безопас
ные условия выполнения производственных 
процессов

Раздел «Экологическая 
безопасность и охрана труда при 

производстве продукции»

ОПК-4
Способен реализовывать современные техно
логии и обосновывать их применение в про
фессиональной деятельности

Написание текста ВКР, 
подготовка доклада, 

презентации
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ОПК-5
Способен к участию в проведении экспери
ментальных исследований в профессиональной 
деятельности

Раздел «Результаты 
исследований»

ОПК- 6

Способен использовать базовые знания эконо
мики и определять экономическую эффектив
ность в профессиональной деятельности

Раздел «Экономическое обоснова
ние

результатов исследований», 
выводы и предложения

ПК-1 Способен осуществлять проведение химиче
ского анализа различного уровня сложности

Раздел «Место, условия и методика 
проведения исследований», 

Раздел «Результаты исследований»

ПК-2
Способен разрабатывать системы мероприя
тий по получению экологически безопасной 
продукции растениеводства.

Раздел «Экологическая 
безопасность и охрана труда при 

производстве продукции»
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2. Перечень тем выпускных квалификационных работ
1. Агроэкологическая характеристика земельных угодий и водных объектов.
2. Баланс питательных веществ в земледелии хозяйства (района), иных сельскохозяйствен

ных предприятий.
3. Влияние азотного удобрения, применяемого на почвах разного уровня плодородия.
4. Влияние биологически активных соединений на свойства почвы и урожайность сель

скохозяйственных культур.
5. Влияние гуминовых удобрений на плодородие почвы и её агроэкологическую без

опасность.
6 . Влияние калийного удобрения, применяемого на почвах разного уровня плодородия.
7. Влияние ландшафтных условий на формирование почв, их свойства и продуктивность 

полевых культур.
8 . Влияние лесокустарниковой растительности на изменение свойств дерново

подзолистой почвы.
9. Влияние некорневой подкормки азотными удобрениями на продуктивность сельско

хозяйственных культур.
10. Влияние некорневой подкормки комплексонатами неметаллов на продуктивность 

сельскохозяйственных культур.
11. Влияние способов посева и микроэлементных удобрений на продуктивность культур, 

возделываемых по экологически безопасной технологии.
12. Влияние удобрений на питательный режим почвы продуктивность сельскохозяй

ственных культур.
13. Влияние фосфорного удобрения, применяемого на почвах разного уровня плодоро

дия.
14. Действие и последействие удобрений на свойства почвы и урожайность сельскохозяй

ственных культур.
15. Действие разных видов органических удобрений на свойства почвы и продуктивность 

звена севооборота.
16. Изменение состава и свойств почв под влиянием их сельскохозяйственного использо

вания.
17. Изучение влияния органических удобрений на агрофизические показатели дерново

подзолистой почвы и урожайность возделываемых культур.
18. Изучение действия органических удобрений на содержание и состав органического 

вещества дерново-подзолистой почвы и урожайность сельскохозяйственных культур.
19. Почвенный покров хозяйства (района), агроэкологическая оценка почв и мероприятия 

по повышению их плодородия.
20. Применение экологически безопасных микроудобрений в технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур.
21. Сравнительное влияние на свойства почвы и урожайность полевых куль -тур разных 

форм азотных удобрений.
22. Формирование урожайности столовых корнеплодов при внесении разных доз удобре

ний.
23. Эффективность применения боросодержащих соединений на овощных культурах.
24. Эффективность разных доз компоста многоцелевого назначения (КМН) на дерново

подзолистых почвах.
25. Эффективность соломы и жидких органических удобрений на свойства почвы и уро

жайность полевых культур.
26. Эффективность экологически безопасных микроэлементных удобрений на продук

тивность сельскохозяйственных культур.
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3. Требования к содержанию, объёму, структуре и оформлению выпускной квалифи
кационной работы

3.1. Общие требования к оформлению ВКР
ВКР относится к текстовым документам и должна соответствовать требованиям

ГОСТ:
ГОСТ 2.105 -  95. ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам»
ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления»
ГОСТ 7.1 -  2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»
ГОСТ 7.12 -  77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом 

описании»
ГОСТ 7.80 -  2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и пра

вила составления»
ГОСТ 7.82 -  2001 «Библиографическое описание электронных ресурсов: общие тре

бования и правила составления»
ГОСТ 7.0.5 -  2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со

ставления »
ГОСТ 7.0.11.-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления».
Текст выпускной квалификационной работы выполняется в печатном варианте на 

одной стороне листа формата А4 (297*210). При этом соблюдаются поля: слева -  30 мм, 
справа -  15 мм, сверху и снизу -  20 мм. Абзацный отступ 1,25 см от левой границы текста.

Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал - 
полуторный, выравнивание по ширине. Красная строка -  1,25 см. Печать текста осуществля
ется черным цветом.

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах разрешается 
использование выделения жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование под
черкивания, а также одновременное использование выделения курсивом и жирным шрифтом.

Текст выпускной квалификационной работы разделяют на разделы и подразделы. 
Разделы последовательно нумеруют арабскими цифрами, подразделы -  двумя арабскими 
цифрами, разделенными точкой, первая означает номер раздела, вторая -  подраздел. После 
номера подраздела точку не ставят.

Каждый раздел, содержание, введение, выводы и предложения, список использован
ной литературы начинают с новой страницы. Их заголовки пишут без подчеркивания про
писными буквами (заглавными, шрифт полужирный), а подразделов -  строчными, за исклю
чением первой заглавной буквы (шрифт полужирный). Переносы слов в них не допускаются, 
точку в конце не ставят. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу двумя интервалами. 
Между заголовками раздела и подраздела -  один интервал.

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением общеприня
тых: тыс., млн., млрд. и др. Узкоспециализированные сокращения, символы, термины необ
ходимо один раз детально расшифровать в скобках после первого упоминания о них, напри
мер: АО (акционерное общество) и в последующем тексте эту расшифровку повторять не 
следует.

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с существующими прави
лами. Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна - т, секунда - с, минута - мин, 
час - ч, затраты труда человеко-час -  чел.-ч, человеко-день -  чел.-день и т.д. После таких со
кращений точку не ставят. Денежные единицы измерения обозначаются с точкой - руб., тыс.
руб.

Не допускается использовать в тексте математические знаки без цифр, например: < 
(меньше или равно), Ф (не равно), знак № (номер), % (процент); применять в тексте математи-
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ческий знак минус (-) перед отрицательным значением величины. Нельзя сокращать обозна
чения единиц физических и стоимостных величин, если они употребляются без цифр.

Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той 
же единице физической или стоимостной величины, то ее указывают только в конце послед
него числового значения, например 2540, 3210 и 3340 тыс. руб.

В работе могут быть приведены перечисления, которые выделяются абзацным от
ступом. Перед каждой позицией перечисления ставится дефис или строчная буква со скобкой, 
приводимая в алфавитном порядке. Для дальнейшей детализации перечисления используют 
арабские цифры, после которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака 
относительно перечислений, обозначенных буквами.

Например:
Существует четыре основных типа стратегий.
а) Стратегии концентрированного роста:
1 ) стратегия усиления позиций на рынке;
2 ) стратегия развития рынка;
3) стратегия развития продукта.
б) Стратегии интегрированного роста:
1 ) стратегия обратной вертикальной интеграции;
2 ) стратегия прямой вертикальной интеграции.
в) Стратегии диверсификационного роста:
1 ) стратегия родственной диверсификации;
2 ) стратегия неродственной диверсификации.
Все страницы выпускной квалификационной работы последовательно нумеруют 

арабскими цифрами, указывают их в правом нижнем углу листа. Нумерация должна быть 
сквозной от титульного листа включая приложения, таблицы и иллюстрации, расположенные 
на отдельных страницах. При этом на титульном листе, который является первой страницей, 
номер не проставляют.

В соответствии с существующими требованиями, выпускные квалификационные 
работы как по перечисленным, а также по другим сходным темам должны состоять из 
следующих глав (разделов):

Содержание
Введение
1. Обзор литературы
2. Экспериментальная часть
2.1. Объекты, методы и условия проведения исследований
2.2. Результаты исследований
2.3. Экономическое обоснование результатов исследований
3. Экологическая безопасность и охрана труда при производстве продукции
Выводы и предложения
Список использованной литературы
Приложения.
Рекомендуемый объём выполнения выпускной квалификационной работы по про

граммам бакалавриата -  50-55 страниц печатного текста без приложений.
Во Введении излагаются основные документы, принятые на уровне правительства 

РФ, администрации Тверской области направленные на сохранение и воспроизводство 
плодородия почв, повышения их продуктивности. Необходимо показать значение иссле
дуемой студентом темы работы в реализации вышеназванных документов. Определить ее 
основные задачи.

В разделе «Обзор литературы» следует раскрыть изученность исследуемого во
проса. Отметить что к настоящему времени уже известно, где и кем выполнялись научные 
исследования. Желательно, чтобы студент не только констатировал результаты исследо
ваний отдельных авторов, но и пытался дать им свою собственную оценку. В ее основе
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могут быть несоответствие почв, схем опытов, влияние микроландшафтов, разная культу
ра и экспозиция склонов, метеорологические условия, видовой и сортовой состав культур 
и другие.

В тексте обязательны ссылки на источники литературы, притом основное внима
ние должно быть уделено проработке ее за последние годы. Из литературы целесообразно 
использовать монографии, учебники, учебные пособия, научные труды институтов, опыт
ных станций, передовой опыт из производства. Можно использовать научные отчеты и 
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), конкретизирую
щих рассматриваемые вопросы. Раздел должен завершаться заключением или краткими 
выводами. Список литературы обычно состоит из 30-40 источников.

В разделе 2 «Экспериментальная часть» дается ее название, соответствующее 
теме ВКР и ниже излагается содержание подразделов.

В подразделе «Объекты, методы и условия проведения исследований» указывает
ся цель и задачи, которые стоят перед студентом при выполнении ВКР. Конкретизируется 
место проведения исследований, дается подробная характеристика почвы опытного 
участка (описание почвенного разреза, его агрохимическая характеристика, грануломет
рический состав). Приводится схема опыта, площадь делянок, число повторностей, раз
мещение вариантов.

Описать или сослаться на методику проводимых анализов, наблюдений, указыва
ются их авторы. Отмечается, какие наблюдения и оценки проводились на опыте (феноло
гические, определение полевой всхожести и выживаемости растений, к уборке биологиче
ский урожай, элементы структуры урожая), перечислить выполненные агрохимические и 
биохимические анализы. 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 методика расчетов, 
указываются авторы и дается пояснение о использовании данной методики в научных и 
прикладных исследованиях. Такие работы выполняются 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.

Подраздел «Результаты исследований» представляет собой наиболее важную 
часть ВКР. Он может быть оформлен как единый, так и в виде подразделов (2.2.1; 2.2.2. и 
т.д.). Например: 2.2.1. Влияние удобрений 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 результаты 
исследований представить в виде таблиц, графиков, рисунков, уравнений, фотографий. 
Затем в соответствии с задачами исследований и анализировать имеющийся материал. Ес
ли в опыте имелось несколько вариантов с удобрениями, то начинать анализ можно с ко
личественного выражения определенного показателя на удобренных вариантах, по отно
шению к контролю (без удобрений). После этого следует сделать сопоставление между 
отдельными вариантами с удобрениями. Необходимо дать аргументированное пояснение 
изменчивости определенного показателя от изучаемого фактора. Если на показатель ока
зывали влияние метеорологические условия, способы обработки почвы, биология культу
ры, влажность почвы, реакция среды и т.п., то все это также нуждается в пояснении.

Более ценными считаются ВКР, в которых представлены экспериментальные 
данные не за один, а за два и более года. В этом случае нивелируются так называемые со
путствующие факторы, а применительно к удобрениям это важно и по причине их дли
тельного действия.

9



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 ВКР связанные с определением 
химических свойств почвы, удобрений, биохимического состава урожая, при невозможно
сти проводить такие анализы самим, целесообразно обращаться в функционирующие ак
кредитованные агрохимические лаборатории (центры). Непосредственно в п. Сахарово 
такая лаборатория имеется в ФГБУ ГЦАС « Тверской». Объем раздела 20-25 с.

Подраздел «Экономическое обоснование результатов исследований» содержит 
анализ результатов расчетов экономической эффективности возделывания культуры в за
висимости от изучаемых агроприемов, проведенных на основе разработки технологиче
ских карт. Стоимость произведенной продукции, других материально-технических ресур
сов рассчитывается в существующих на данный период (год) ценах. Обосновывается вы
вод о наиболее экономически выгодном варианте технологии или агроприеме возделыва
ния культуры и производства продукции (зерна, картофеля, кормов и др.).

Раздел 3 «Экологическая безопасность и охрана труда при производстве продук
ции». Студент по изучаемому вопросу указывает экологические факторы и их воздей
ствие на окружающую среду, классификацию этих факторов, характеры взаимодействия 
экологических факторов, результаты взаимодействия экологических факторов, оценивает 
экологическую обстановку и разрабатывает предложения по её улучшению. Также в дан
ном разделе кратко излагаются вопросы охраны труда и безопасности жизнедеятельности 
при производстве данной продукции. Дается анализ условий труда, выявляются вредные 
и опасные производственные факторы для лиц, выполняющих основные производствен
ные процессы, характерные для производства продукции, при этом детально рассматри
ваются технологии трудовых процессов, наличие ручного и тяжелого физического труда, 
выявление неблагоприятных факторов (дискомфортных, вредных или опасных), опреде
ляющих условия труда.

В заключении ВКР приводятся «Выводы и предложения», сформулированные на 
основе анализа экспериментальных данных. По завершенным работам приводятся пред
ложения производству, в которых даются обоснованные рекомендации по внедрению по
лученной научной разработки в производство.

Список литературы оформляется строго в соответствии с существующим ГОС
Том.

В «Приложениях» приводятся данные:
1. Математическая обработка полученных экспериментальных данных (Ре

зультаты дисперсионного анализа)
2. Технологические карты по расчету экономической эффективности.
3. Табличный материал, на который имеются ссылки в тексте глав.

3.2. Правила построения таблиц
Основная часть цифрового материала оформляется в таблицах, которые применяют 

для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы следует 
помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через 
тире. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким и выпол
няется строчными буквами (кроме первой прописной).

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки 
в работе. При ссылке следует писать слово таблица с указанием ее номера (например, в 
таблице 1 ).

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. 
При переносе части таблицы на другую страницу слово таблица, ее номер и название ука
зывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева 
пишут слова Продолжение таблицы и указывают ее номер.
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Заголовки столбцов таблицы начинаются с прописных букв, а подзаголовки столб
цов -  со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, 
имеющие самостоятельное значение пишутся с прописной буквы. В конце заголовков и 
подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в единственном 
числе. Указывать в заголовке каждой таблицы наименование хозяйства и его местополо
жение не следует. Эти реквизиты отмечаются во введении и в первом разделе при харак
теристике хозяйства.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8  мм. Диагональное деление головки 
таблицы не допускается. Графу «№ п/п» обычно в таблицу не включают.

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте, но не 
менее 12 пт. Межстрочный интервал в таблицах -  одинарный.

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы измерения. Если 
данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они указываются в соответствую
щих заголовках (подзаголовках) столбцов или строк таблицы.

В случае, когда все показатели одной размерности, единицу измерения помещают в 
конце заголовка таблицы, выделяя запятой или скобками.

Если цифровые или иные данные в таблице не приводят, то в соответствующей 
графе ставят прочерк. Если данные графы (строки) таблицы не требуют заполнения, то 
следует ставить знак «х».

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допуска
ется нумерация таблиц в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из но
мера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых точкой.

В таблицах допускаются только принятые ГОСТом сокращения (кг, г, мм, и т.д.).
При построении таблиц обязательным условием является сопоставимость данных. 

При этом целесообразно сочетать абсолютные и относительные показатели, что облегчает 
проведение анализа данных.

Число знаков после запятой в каждой графе по строчкам должно быть одинаковым. 
При отсутствии данных в таблице ставится тире.

После оформления таблицы проверяют итоги, сопоставляют их с соответствующи
ми данными других таблиц работы. Слово «итого» относится к частным, промежуточным 
итогам, а «всего» -  к общим, суммирующим. Слова «Итого» и «Всего» пишутся с первой 
прописной буквы.

Если в ячейке по какой-то причине отсутствуют данные, то ставится знак (-), если 
данные нельзя посчитать, то ставится знак (х).

Аналогичные требования по оформлению таблиц предъявляются к презентацион
ному материалу.

Например:
Таблица 1 - Влияние минеральных удобрений на урожайность овса, ц/га

Вариант опыта Урожайность,
ц/га

Прибавка
ц/га %

N 30P30K30

КбоРбоКбо
N 90P90K90

3.3. Оформление иллюстраций
Наряду с таблицами в выпускной квалификационной работе могут быть исполь

зованы иллюстрации (схемы, чертежи, графики, диаграммы, фотоснимки, компьютерные 
распечатки и т.д.), которые по тексту именуются рисунками. Их озаглавливают и приме
няют сквозную нумерацию арабскими цифрами в пределах работы. Название рисунка ука
зывают после номера через тире. Слово Рисунок и его название располагают посередине 
строки. При необходимости под иллюстрацией (перед заголовком) помещают поясняю
щие данные (подрисуночный текст).
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Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 
иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделен
ных точкой (например, Рисунок 1.1).

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.
Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после текста, в кото

ром они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны 
быть даны ссылки.

При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с рисунком 1" 
при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1 .2 " при нумерации в пределах 
раздела (примеры оформления иллюстраций приведены в Приложении 4).

3.4. Оформление формул и уравнений
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых ко
эффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 
приведены непосредственно под формулой.

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последователь
ности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начи
наться со слова «где» без двоеточия после него.

Например: рентабельность рассчитывают по формуле:
УР = (УЧД / ПЗ) х 100, (1)

где УР -  уровень рентабельности, %
УЧД -  условно-чистый доход, руб.;
ПЗ -  производственные затраты, руб.
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют запя

той.
Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выпол

няемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 
формулы на знаке умножения применяют знак «х».

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны нумеро
ваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне форму
лы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают -  (1).

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ... в 
формуле ( 1 ).

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумера
цией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой 
цифрой обозначения приложения, например формула (В.1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер форму
лы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, 
например (3.1).

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и
формул.

3.5. Оформление приложений
Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого форма
та, расчеты, программ задач и т.д.

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения рас
полагают в порядке ссылок на них в тексте документа.

В содержании допускается либо перечисление всех приложений, имеющихся в ра
боте, либо разовое упоминание слова «Приложения»

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху спра
ва страницы слова «Приложение».
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру с прописной 
буквы отдельной строкой.

Приложения нумеруются арабскими цифрами по принципу сквозной нумерации.
Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение 1».
Каждое приложение, представленное в иллюстрационном или табличном виде, 

обозначают без нумерации и слова «Рисунок» или «Таблица», но с обязательным указани
ем ее названия. Пример:

Приложение 1

Результаты дисперсионного анализа урожайных данных

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформ
лять приложения на листах формата A3, А2 и А1.

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 
номером ставится обозначение этого приложения.

В содержании выпускной квалификационной работы нумеруется первая страница 
приложения. Остальные страницы приложений нумерации не подлежат.

3.6. Оформление цитат и списка литературы
При использовании чужих идей или слов в процессе подготовки ВКР необходимо 

цитирование. Например, необходимо использовать корректное цитирование в следующих 
ситуациях: при использовании цитат; при перефразировании идей; в случае использова
ния идей, уже ранее высказанных; при упоминании чужой работы; в случае, когда какая - 
либо работа оказала существенное влияние на формирование ваших собственных идей.

В ВКР следует применять затекстовые ссылки, оформляемые в тексте работы с 
помощью отсылок, размещаемых в квадратных скобках с указанием номера источника в 
списке литературы (библиографическом описании источников, используемых при подго
товке ВКР) и страницы цитируемого текста. Например: [20, с. 56]. Отсылки оформляются 
единообразно по всему тексту работы. Если в отсылке содержатся сведения о нескольких 
затекстовых ссылках, то группы сведений разделяют точкой с запятой. Например: [20, с. 
56]; [28, с. 196] или [20; 28].

При последовательном расположении отсылок к одной и той же затекстовой 
ссылке вторую отсылку заменяют словами «Там же» или «Ibid» (для источников на язы
ках с латинской графикой). Если источник тот же, но меняется страницы, то к слову «Там 
же» добавляется номер страницы. Например: [Там же. С. 56] или [ Ibid. Р. 56] (следует об
ратить внимание -  после «Там же» ставиться точка, страницы обозначается с заглавной 
«С.», а не сточной, как в основной ссылке).

При отсылке не к первоисточнику (в случае, если текст цитируется не по первоис
точнику, а по другому документу) приводят слова «Цит. по:». Например: [Цит. по: 20, с. 28]. 
Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой 
не на первоисточник, то в отсылке используются слова «Приводится по:». Например: [Приво
дится по: 2 0 , с. 28].

При оформлении списка литературы, используемой при подготовке ВКР, следует 
руководствоваться следующими примерами и комментариями.
1. Библиографическое описание -  книги

Один автор:
Прает Ван Д. Бессознательный брендинг. -  М.: Азбука Бизнес, 2014. -  320 с.
Желязны Д. Бизнес-презентация: Руководство по подготовке и проведению. -  М.: Инсти
тут комплексных стратегических исследований, 2010. -  144 с.
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Два автора:
Ревич Б.А., Малеев В.В. Изменения климата и здоровье населения России: Анализ ситуа
ции и прогнозные оценки. -  М.: ЛЕНАНД, 2011. -  208 с.

Три автора:
Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям 
стратегического менеджмента. -  М.: Альпина Паблишер, 2013. -  367 с.

Четыре и более авторов:
Операционный менеджмент: для бакалавров: учеб. по направлению «Менеджмент» / С.Э. 
Пивоваров [и др.]. -  СПб.: Питер, 2011. -  540 с.

Издательств два и более:
Ковшиков В.А., Глухов В.П. Психолингвистика: теория речевой деятельности: учеб. по
собие для студентов. -  М.: Астрель; Тверь: АСТ, 2009. -  319 с.
2. Библиографическое описание -  статья
Шмидт Ю.И. Возможности формирования аграрного кластера в Тверской области // Эко
номика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятия. -  2013. -  № 8 . -  С. 55
58.
Богданова О.В., Леметти Ю.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства -  основа реше
ния проблем финансового глобального кризиса // Международный сельскохозяйственный 
журнал. -  2011. -  № 5. -  С. 3-10.

или (допустимым вариантом является вариант при котором предписанный знак 
«-» в библиографическом описании опускается):
Шмидт Ю.И. Возможности формирования аграрного кластера в Тверской области // Эко
номика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятия. 2013. № 8 . С. 55-58. 
Богданова О.В., Леметти Ю.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства -  основа реше
ния проблем финансового глобального кризиса // Международный сельскохозяйственный 
журнал. 2011. № 5. С. 3-10.
3. Библиографическое описание -  диссертация и автореферат

Диссертация:
Леметти Ю.А. Управление устойчивым развитием сельского хозяйства (на материалах 
Центрального федерального округа): дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. - Экономика и упр. 
нар. хоз-вом (экономика, орг. и упр. предприятиями, отраслями комплексами: АПК и 
сельское хозяйство) / МГАУ им В.П. Горячкина. М., 2012. 209 с.

Автореферат:
Леметти Ю.А. Управление устойчивым развитием сельского хозяйства (на материалах 
Центрального федерального округа): автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. - Эконо
мика и упр. нар. хоз-вом (экономика, орг. и упр. предприятиями, отраслями комплексами: 
АПК и сельское хозяйство) / МГАУ им В.П. Горячкина. М.: Изд-во «Сфера» МГАУ им 
В.П. Горячкина, 2012. -  20 с.
4. Библиографическое описание -  сборник материалов (докладов) конференции, те
зисы докладов, материалы конференции

Информационные технологии в бизнесе: сб. докл. участников 3-й междунар. 
конф., 14-17 июня 2011 г., Санкт-Петербург / Федер. агентство по образованию, С - 
Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, Каф. информатики; [под ред. В.В. Трофимова]. 
СПБ.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. -  320 с.

Стратегические меры и промышленная политика по развитию экономики России: 
сб. материалов Международ. научно.-практ. конф., г. Санкт-Петербург, 15-16 марта 2011 
г. / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов; редкол.: С.Р. Гидрович (гл. ред) и др. 
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. -  400 с.
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Научная сессии профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников 
и аспирантов по итогам НИР 2014 года, 21-28 апреля 2015 года: крат. тез. докл. Ч.1 / С - 
Петерб. ун-т экономики и финансов. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2015. -  131 с.

Грищенков А.И. Восстановление трудового потенциала малой деревни // Пробле
мы аграрной политики и развития рынка в РФ: тез. докл. междунар. науч. -практ. конф., 
21-23 апреля 2009 г. Ростов-на Дону, 2009. С. 18-24.
5. Библиографическое описание -  нормативные документы

Законодательство о конкуренции и защите прав потребителей: сб. нормат. актов и 
док. / сост. Н.Н. Захарова; ред. и вступ. Ст. П.В. Крашенинников; Гос.антимонопол. ком. 
Рос. Федерации. М.: Норма: ИНФРА-М, 1998. -  781 с.

О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6  марта 2006 г. 
№ 35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 2006 г.: одобр. Сове
том Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 2006 г. // Российская газета. -  2006. 
-  1 0  марта.

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: феде
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 
4179.
6. Библиографическое описание -  справочники, словари

Бизнес в Санкт-Петербурге: справочник предпринимателя. СПб.: Информ.-изд. 
агентство «Лик», 2002. -  238 с.

Ширшов Е.В. Информационно-педагогические технологии: ключевые понятия: сло
варь / под ред. Т.С. Буториной. Ростов н/Д: Феникс, 2009. -  253 с.
7. Библиографическое описание -  том из многотомного издания

Антология русской философии: в 3 т. Т. 1 / С.-Петерб. гос. ун-т, Филос. фак., С - 
Петерб. фил. Рос. тамож. акад. им. В.В. Бобкова, С.-Петерб. ун-т МВД России, Акад. гу
манитар. неаук; редкол.: А.Ф. Замалаев [и др.]. СПб.: Сенсор, 2000. -  639 с.

Фицджеральд Ф. Избранные произведения: в 3 т.: пер. с англ. Т. 1. М.: Худож. 
лит., 2009. -  445 с.
8. Библиографическое описание -  депонированная работа

Днепрова Т.Д. Трансформация дохоов населения и их государственное регулиро
вание / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. СПб., 2010. -  214 с. Деп. В ИНИОН 
РАН 06.10.2010, № 99076.
9. Библиографическое описание -  обзоры

Экономические обзоры ОЭСР. Российская Федерация, 2005 / Центр по сотрудни
честву по странами с переходной экономикой, Орг. экон. сотрудничества и развития. М .: 
ЦИСН, 2005. -  218 с.

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: аналит. Обзор, 
апр. 2009 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М.: 
ИМЭМО, 2009. -  42 с.
10. Библиографическое описание -  электронные ресурсы

Сайт:
Правительство России [сайт]. URL: http://government.ru/ (дата обращения: 

15.11.2015).
Статья в электронном журнале:
Леметти Ю.А. Социально-демографические проблемы устойчивого развития 

сельских поселений региона // Современные проблемы науки и образования. -  2014. -  № 
6 . URL: http://science-education.ru/ru/ article/view?id=16088 (дата обращения: 10.04.2015). 

Нормативные документы:
О внесении изменения в статью 47 Федерального конституционного закона "О 

референдуме Российской Федерации": Федеральный конституционный закон от 
06.04.2015 № 2-ФКЗ (одобрен Государственной Думой РФ 27.03.2015; одобрен Советом
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Федерации 01.04.2015). URL: http://government.ru/docs/all/101713/ (дата обращения: 
18.11.2015).

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6 -ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.06. 2012).

4. Требования к презентации
В презентации отражается общая информация, характеризующая объект исследо

вания, основное содержание работы и полученные результаты. Рекомендуемое количество 
слайдов -  8 - 1 0 .

Презентацию следует начинать с оформления титульного слайда, на котором 
необходимо представить -  название организации, выпускающей кафедры, тема работы, 
ФИО автора, ФИО и должность руководителя.

Вся информация, представляемая на слайдах, должны быть информативна и 
наглядна, не следует «перегружать» слайды чрезмерно большим количеством информа
ции.

Завершить презентацию необходимо слайдом, отражающим благодарность к 
аудитории за внимание.
5. Требования к размещению выпускной квалификационной работы в ЭИОС акаде

мии и проверке на объем заимствования
Проверка текстов ВКР на уникальность осуществляется с использованием систе

мы «Антиплагиат.ВУЗ» в целях контроля степени самостоятельности их выполнения обу
чающимися.

Проверка ВКР обучающихся в системе «Антиплагиат.ВУЗ» является обязатель
ной.

Лица, ответственные за проверку на объем заимствования и за размещение в ЭБС 
назначаются распоряжением декана факультета (далее - ответственный).

Руководитель ВКР обязан предупредить обучающихся о проверке на наличие не
корректных заимствований, допустимых пределов заимствований и о возможности само
стоятельной проверки текста ВКР до её сдачи на кафедру.

До предоставления ВКР на проверку ответственному лицу обучающийся должен 
самостоятельно провести проверку ВКР на объём заимствований, используя бесплатный 
онлайн-сервис, доступный по адресу: https://www.antiplagiat.ru/private. Результат носит ис
ключительно ознакомительный характер и может отличаться от результата проверки на 
заимствования в ЭБС академии.

В случае положительного результата самостоятельной проверки обучающийся по 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры обязан представить законченную 
работу для проверки на объем заимствования в подготовленном виде не позднее, чем за 5 
рабочих дней до даты заседания государственной экзаменационной комиссии лицу, ответ
ственному за проверку ВКР на объем заимствования.

Обучающийся сдает ответственному на факультете готовую ВКР в виде файла в 
формате .doc, .docx. или .odt -  для проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ».

Результаты проверки работы оформляются интернет-сервисом «Антиплаги- 
ат.ВУЗ» автоматически в виде таблицы (отчет), в которой подтверждается факт отсут
ствия или наличия в письменной работе заимствований из печатных и электронных ис
точников третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками. На основании от
чета ответственное лицо выдает обучающемуся заключение (Приложение 1), содержащее 
итоговую оценку оригинальности текста (процент оригинального текста в работе).

Результаты проверки на объём заимствования доводятся до сведения обучающе
гося и руководителя ВКР в течение одного рабочего дня с момента предоставления рабо
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ты. Дата предоставления работы и выдачи результатов ответственным по факультету фик
сируется в «Журнале регистрации ВКР для проверки на объем заимствований и размеще
ния в ЭБС» (Приложение 2).

Доля оригинального текста (включая долю корректно оформленных цитирований) 
должна составлять не менее:

• для выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата -  60%.
При невыполнении требований п. 2.10 настоящего Положения, письменная работа 

направляется обучающемуся на доработку. Срок доработки не должен превышать 3 дней 
с момента возврата письменной работы обучающемуся при сохранении ранее утвержден
ной темы, с учетом контрольного срока сдачи письменной работы. По итогам доработки 
письменная работа обучающегося подвергается повторной проверке в системе «Антила- 
гиат.ВУЗ».

В случае невыполнения требований п. 2.10 настоящего Положения при проверке 
выпускной квалификационной работы до сведения обучающегося доводится соответ
ствующее уведомление (Приложение 3).

После завершения работы государственной экзаменационной комиссии ответ
ственный за проверку на объем заимствования в ВКР обязан разместить защищенные ВКР 
в ЭБС.

Обучающийся не позднее чем за 1 день до защиты самостоятельно переводит 
(сканирует) свою работу в электронный вид (формат pdf). Файлы включают в себя скани
рованные копии подписанных частей ВКР, текстовую и графическую части:

• сканированное изображение титульного листа ВКР (с подписями);
• сканированное изображение листа с заданием на ВКР (с подписями);
• лист с содержанием ВКР;
• текстовая часть ВКР;
• графическая часть ВКР (при наличии);
• приложения к ВКР (при наличии).

Ответственное лицо производит сверку печатного варианта работы и электронной 
версии. При отсутствии расхождений файл с ВКР в формате . pdf принимается для даль
нейшего хранения в ЭБС.

Имя файла ВКР должно быть выполнено согласно шаблону: 2000-ВКР-Иванов 
И.И.-ЭКбу-18Б1, где указываются год защиты ВКР, наименование вида работы (ВКР), 
Фамилию и инициалы обучающегося, шифр учебной группы.

Сведения о представленных для размещения в ЭБС ВКР передаются ответствен
ным лицом секретарю ГЭК за день до начала работы комиссии. Работы, по которым не 
представлены электронные версии, до защиты не допускаются.

Размещенные в ЭБС ВКР хранятся в течение 5 лет.
По истечении срока хранения информация о ВКР и прикрепленные файлы удаля

ются из ЭБС академии ответственным лицом.

17



6. Учебно-методическое обеспечение ВКР

Перечень используемой литературы 

Электронные образовательные ресурсы 1

№
п/п Вид электронного образовательного ресурса

Доступ ЭОР
(сеть Интернет, локальная 

сеть, авторизован- 
ный/свободный доступ)

1 Учебно-методические комплексы дисциплин
ЭИОС Тверской ГСХА 

moodle.tvgsha.ru 
авторизованный доступ

2 Видеоматериалы, конспекты лекций

Национальная платформа 
открытого образования 

httDs://ooenedu.ru/ 
авторизованный доступ

Электронные учебные издания 1

Вид
литературы

ЭБС
Наименование

издания
Ссылка на ин
формационный 

ресурс

Доступ в ЭБС
(сеть Интернет, 
локальная сеть, 

авторизован- 
ный/свободный 

доступ)
ЭБС «Лань» Шойкин, О. Д. Почвоведение : учебное 

пособие / О. Д. Шойкин. - Омск : Ом
ский ГАУ, 2017. — 128 с.

https://e.lanbook.co
m/book/102870

авторизованный
доступ

ЭБС «Лань» Почвоведение : учебное пособие / Л. 
П. Степанова, Е. А. Коренькова, Е. И. 
Степанова, Е. В. Яковлева ; под общей 
редакцией Л. П. Степановой. - Санкт- 
Петербург : Лань, 2018. - 260 с.

https://e.lanbook.co
m/book/110926

авторизованный
доступ

ЭБС «Лань» Невенчанная, Н. М. Почвоведение : 
учебное пособие / Н. М. Невенчанная, 
Л. Н. Андриенко. - Омск : Омский 
ГАУ, 2019. - 111 с.

https://e.lanbook.co
m/book/126620

авторизованный
доступ

ЭБС «Зна- 
ниум»

Горбылева, А. И. Почвоведение: 
Учебное пособие / А.И. Горбылева, 
В.Б. Воробьев, Е.И. Петровский; Под 
ред. А.И. Горбылевой - 2-e изд., пере- 
раб. - Москва : НИЦ ИНФРА-М; 
Минск : Нов. знание, 2014 - 400с.

https://new.znanium.
com/catalog/docume

nt?id=247877

авторизованный
доступ

ЭБС «Зна- 
ниум»

Почвоведение практикум: учебное по
собие /под общ. ред. Н.Ф. Ганжары. -  
М.:ИНФРА-М. -  2020. -  256 с.

https://new.znanium.
com/read?id=354497

авторизованный
доступ

ЭБС «Лань» Агрохимия : учебник / под редакцией 
В. Г. Минеева. — Брянск : Брянский 
ГАУ, 2017. — 854 с.

https://e.lanbook.co
m/book/133138

авторизованный
доступ

ЭБС «Лань» Ягодин, Б. А. Агрохимия : учебник / Б. 
А. Ягодин, Ю. П. Жуков, В. И. Кобза-

https://e.lanbook.co
m/book/87600

авторизованный
доступ
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ренко. — 2-е изд., стер. — Санкт- 
Петербург : Лань, 2016. — 584 с.

ЭБС «Лань» История агрохимии: учебное пособие. 
-  В.И. Филин. -  Волгоград: ФГБОУ 
ВО Волгоградский ГАУ. -  2016. -  40 с.

httDs://e.lanbook.co
m/reader/book/1008

0 0 / # 1

авторизованный
доступ

ЭБС «Зна- 
ниум»

Есаулко, А. Н. Лабораторный практи
кум по агрохимии для агрономических 
специальностей : учебное пособие / 
А Н . Есаулко, В.В. Агеев, А.И. Под- 
колзин и др. - Изд. 3-е, перераб. и доп. 
- Ставрополь: АГРУС, 2010. - 276 с.

https://new.znanium.
com/catalog/docume

nt?id=42053

авторизованный
доступ

ЭБС «Зна- 
ниум»

Тибирьков, А. П. Агропочвоведение: 
Учебное пособие / Тибирьков А.П. - 
Волгоград:Волгоградский государ
ственный аграрный университет, 2018. 
- 84 с.

https://new.znanium.
com/catalog/docume

nt?id=335741

авторизованный
доступ

Состав современных профессиональных баз данных

№
п/п Вид БД Наименование

БД

Доступ в БД
(сеть Интернет, локальная 

сеть, авторизован- 
ный/свободный доступ)

1
Научная электронная библио

тека
eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx. asp 

авторизованный доступ

Состав информационных справочных систем

№
п/п Вид ИСС Наименование

ИСС

Доступ к ИСС
(сеть Интернет, локальная 

сеть, авторизован- 
ный/свободный доступ)

1
Информационная справочная 

система
Росстандарт https ://www. gost.ru/portal/go st/ 

свободный доступ

Состав лицензионного свободно распространяемого программного обеспечения 1
№
п/п Вид ПО Наименование ПО

1 Системное программное обеспечение MS OffiseProfessional Plus 2010+2007+2013
1 Системное программное обеспечение MS Windows 7/8
2 Прикладные программы Kaspersky Endpoint Security
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Рекомендуемые печатные издания, имеющиеся в учебной библиотеке академии
№
п/п

Библиографическое описание печатного издания
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, год издания, количество страниц)

1. Основная литература:
1 Вальков, В.Ф. Почвоведение. - 4-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012

2 Барановский, И.Н. Практикум по агрохимии [Текст] : Учебное пособие. - 2-е изд. ; пе
рераб. и доп. - Тверь : Тверская ГСХА, 2015.

3 Воробейников, Г.А. Полевые и вегетационные исследования по агрохимии и фитофи
зиологии [Текст] : учебное пособие. - СПб : Проспект Науки, 2014.

2. Дополнительная литература:
2.1. Учебные и научные издания

1 Муравин Э.А. Агрохимия : учебник. - М. : КолосС, 2009

2 Баздырев Г.И. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии : учебник. - М. : Ко
лосС, 2009

3 Практикум по агрохимии : Учебное пособие / Под ред. В.В. Кидина и др. - М. : Ко
лосС., 2008

4 Александрова, Л.Н. Лабораторно-практические занятия по почвоведению [Текст] . - 4-е изд. 
; прераб. и доп. - Л. : Агропромиздат, 1986

5 Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований : учебное пособие. - М. : Ко
лосС, 2004
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Ю.А., доцентом Рахимовой Н.О.
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«06» июня 2020 г., протокол №11
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Данные методические рекомендации предназначены для студентов 
всех форм обучения. Рекомендации позволяют эффективно организовать са
мостоятельную работу студентов, как одну из важнейших составляющих 
учебного процесса.
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Введение

Концепция развития образования в Российской Федерации определяет 
основные задачи высшего образования, которые выражаются в подготовке 
квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, 
ответственных, свободно владеющих своей профессией и ориентированных в 
смежных областях деятельности, способных к эффективной работе, готовых 
к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности. Решение этих задач связано с повышением эффективности ор
ганизации образовательного процесса, одним из важнейших элементов кото
рого является самостоятельная работа студентов.

Любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениям и навыками по направлению своей 
подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности по реше
нию возникающих новых проблем. Данные составляющие образования фор
мируются в значительной части именно в процессе самостоятельной работы 
студентов.

Педагогический словарь содержит трактовку понятия «самостоятель
ная работа», которая определяет ее как средство формирования познаватель
ных способностей студентов, их направленности на непрерывное самообра
зование.

Для повышения эффективности самостоятельной работы она должна 
быть мотивирована. Мотивацию самостоятельной работы можно подразде
лить на три вида:

- внешняя, которая может выступать в виде зависимости профессио
нальной карьеры от результатов учебы;

- внутренняя, которая определяется склонностями студента, его спо
собностями к учебе;

- процессуальная (учебная), которая характеризуется пониманием сту
дентом полезности выполняемой им работы.

Определение правильной мотивации, выбор рациональных форм орга
низации самостоятельной работы позволят получить желаемый результат 
всей образовательной деятельности.
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Самостоятельная работа студентов (СРС) -  это планируемая позна
вательная, организационно и методически направляемая деятельность сту
дентов, осуществляемая без прямой помощи преподавателя, для достижения 
конкретного результата. Самостоятельная работа студентов предполагает 
определенный уровень самостоятельности студентов во всех ее структурных 
компонентах -  от постановки проблемы до осуществления контроля, само
контроля и коррекции, с переходом от выполнения простейших видов работы 
к более сложным, носящим поисковый характер.

Основными признаками СРС, как вида учебной деятельности являются:
• наличие познавательной или практической задачи, проблемного во

проса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
• проявление умственного напряжения мысли студентов для правиль

ного и наилучшего выполнения того или иного действия;
• проявление сознательности, самостоятельности и активности студен

тов в процессе решения поставленных задач;
• владение навыками самостоятельной работы;
• осуществление управления и самоуправления самостоятельной по

знавательной и практической деятельностью студентов.
Цели самостоятельной работы достаточно разнообразны (рис. 1).

1. Цели и основные задачи самостоятельной работы студентов



Основной смысл дидактических целей самостоятельной работы состо
ит в том, чтобы:

• научить студентов самостоятельно добывать знания из различных 
источников;

• способствовать формированию навыков и умений, необходимых 
будущим специалистам;

• повысить ответственность студентов за свою профессиональную 
подготовку, формирование личностных и профессионально -  деловых ка
честв;

• формировать у студентов профессиональное мышление на осно
ве самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих 
заданий по курсам и учебным дисциплинам.

Как одна из форм учебно-воспитательного процесса, СРС призвана 
выполнять несколько функций:

> развивающая (повышение культуры умственного труда, приобще
ние к творческим видам деятельности и формирование интеллектуальных 
способностей студентов);

> информационно-обучающая (приобретение необходимых знаний, 
умений и навыков);

> стимулирующая (формирование мотивов образования и самообра
зования);

> воспитательная (формирование личностно-профессиональных ка
честв специалистов).

Реализация поставленных целей предполагает наличие четырех основ
ных типов самостоятельной работы:

1 тип -  воспроизводящая (репродуктивная) -  предполагает знания и ал
горитмическую деятельность по образцу в аналогичных ситуациях. Данный 
тип необходим для запоминания способов действий в конкретных ситуациях, 
он формирует прочное усвоение умений и навыков.

2 тип -  реконст рукт ивная -  связана с использованием ранее получен
ных знаний и известного способа действия самостоятельно найти конкретные 
способы решения задач.

3 тип -  эвристическая (частично-поисковая) -  заключается в накопле
нии нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации, 
когда выбирается путь решения задачи на основе уже известных знаний.

Рисунок 1 -  Цели самостоятельной работы
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4 тип -  творческая -  направлена на формирование знаний и способов 
исследовательской деятельности, позволяет получать принципиально новые 
знания, укрепить навыки самостоятельного поиска знаний.

Каждый из этих типов самостоятельной работы предполагает конкрет
ное наполнение. Например, репродуктивная самостоятельная работа предпо
лагает: самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной 
литературы; повторение учебного материала и др.

Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответствен
ности, организованности, творческого подхода к решению учебных и про
фессиональных задач. Задачами самостоятельной работы студентов являют
ся:

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов;

• углубление и расширение теоретических знаний;
• формирование умений применять нормативную, правовую, спра

вочную документацию и специальную литературу;
• развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован
ности;

• формирование самостоятельности мышления, способностей к само
развитию, самосовершенствованию и самореализации;

• развитие исследовательских умений;
• использование материала, собранного в ходе самостоятельной ра

боты на занятиях семинарского типа, при написании курсовых работ (проек
тов), выпускной квалификационной работы, для эффективной подготовки к 
зачетам и экзаменам.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и 
практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправ
ления данной деятельностью. Это:

- целеполагание;
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) рабо

ты;
- текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и ко

нечными результатами работы;
- корректировка хода работы;
- устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исклю

чение их причин.

7



2. Виды и формы самостоятельной работы студентов

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы сту
дентов:

- аудиторная -  выполняется на учебных занятиях по заданию и под 
контролем преподавателя;

- внеаудиторная -  выполняется студентом по заданию преподавателя, 
без его непосредственного участия, но под его контролем.

Формы самостоятельной работы студента могут различаться в зависи
мости от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным 
планом. К основным формам самостоятельной работы студентов относятся:

- подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным 
занятиям;

- подготовка курсовых работ (проектов);
- выполнение графических работ;
- составление презентаций;
- изучение учебных пособий;
- изучение и конспектирование справочников и сборников документов;
- изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на 

лекции и семинарские занятия;
- написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные

темы;
- подготовка к участию в конференциях, олимпиадах;
- аннотирование монографий или их отдельных глав, статей;
- выполнение исследовательских и творческих заданий;
- выполнение контрольных и лабораторных работ;
- составление библиографии и реферирование по заданной теме и др.
Широкий спектр форм самостоятельной работы определяет формиро

вание первичных навыков самостоятельной работы студентов.

3. Организация самостоятельной работы студентов

Для эффективной организации самостоятельной работы требуется чет
кая система, последовательность, предусматривающая овладение различны
ми приемами умственной деятельности в ее нарастающей трудности.
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Организация самостоятельной работы студента сводится к тому, чтобы:
У научиться правильно слушать и записывать лекции, воспринимать 

их;
У научиться самостоятельной работе на практических и лабораторных 

занятиях;
У совершенствовать навыки работы с книгой;
У научиться правильно конспектировать литературу, готовить рефе

раты, выступать с докладами;
S  научиться выполнять курсовые работы (проекты);
У подготовиться к выполнению выпускной квалификационной рабо

ты и др.
Успешность самостоятельной работы студента во многом определяется 

тем, насколько умело, рационально он сам сможет организовать свои инди
видуальные занятия, насколько регулярными и своевременными они будут.

3.1 Организация самостоятельной работы на лекционных занятиях

Лекция представляет собой систематическое, последовательное изло
жение преподавателем - лектором учебного материала, как правило, теорети
ческого характера. Самостоятельная работа студентов во время лекционных 
занятий сосредоточена преимущественно в конспектировании. Важное зна
чение для эффективной организации самостоятельной работы на лекциях 
имеет владение техникой конспектирования.

Техника конспектирования лекций. Один из основных принципов эф
фективного конспектирования: записывать основное. Наиболее точно и по
дробно в ходе лекции записываются следующие аспекты:

- название (тема) лекции;
- план -  перечень рассматриваемых вопросов;
- источники информации;
- понятия, определения;
- основные формулы;
- схемы;
- принципы;
- методы;
- законы;
- гипотезы;
- оценки;
- выводы.
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Идеи следует формулировать в виде тезисов. Примеры иллюстрации 
можно обозначить ключевыми словами для памяти. С самого начала обуче
ния важно выработать полезную привычку анализировать содержание лек
ции и гибко изменять способ конспектирования в зависимости от ее вида. 
Необходимо научиться так конспектировать лекции, чтобы отразить в кон
спекте всю основную учебную информацию, сообщаемую преподавателем во 
время занятия.

Существует два возможных пути решения данной проблемы. Один из 
них связан с увеличением скорости письма, что не всегда является оправдан
ным из-за ухудшения каллиграфии. Другой и более эффективный путь - 
улучшение техники конспектирования. Практика свидетельствует, что мно
гие студенты способны научиться скоростному конспектированию лекций, 
используя специальные способы и приемы записи учебной информации. В 
основе формирования индивидуальной техники быстрого конспектирования 
лежат определенные принципы:

> Конспект - это не точная запись текста лекции, а запись смысла, 
сути учебной информации.

> Конспект - это записка самому себе, а не произвольному читате
лю, поэтому записи в нем могут быть понятны только автору.

> Конспект пишется для последующего чтения и это значит, что 
формы записи следует делать такими, чтобы их можно было легко и быстро 
прочитать спустя некоторое время.

> Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной 
информации.

Скоростное конспектирование предполагает предварительную подго
товку к лекции. Нужно быть готовым к конспектированию, еще до того, как в 
в аудиторию войдет преподаватель. Это означает, что необходимо:

- во-первых, психологически настроить себя для прослушивания и кон
спектирования лекции;

- во-вторых, подготовить рабочее место для конспектирования лекции 
(приготовить тетрадь, ручку, 2-3 цветных карандаша или фломастера, линей
ку). Проверить и при необходимости отчертить в тетради с левой стороны 
страницы поля шириной 3-4 см. На них, как правило, записывается число, 
фамилия лектора, делаются другие различные пометки.

Конспектирование лекции начинается с полной и точной записи темы, 
учебных вопросов и списка литературы, рекомендованной для изучения.

В целях увеличения скорости конспектирования лекции целесообразно 
использовать следующие приемы:

- сокращение записи слов, словосочетаний и терминов;
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- ускоренное конспектирование фраз;
- применение для составления конспекта цветных карандашей, ручек, 

фломастеров и т.п.
Техника записи слов и словосочетаний. Главный резерв во времени дает 

сокращение слов при их написании. Сокращение слов осуществляется сле
дующими способами:

> Пропуском букв в середине слова, когда пишутся только не
сколько начальных и последних букв. Например: финансирование - фин-ние, 
экономический - экон-кий, предприниматели - пред-тели доходность - дох- 
ть.

> Написанием только основной части слова, опуская при этом суф
фиксы и окончания. Например: экономика - экон., возможный - возмож., 
аудиторская - аудит., приватизация - приват.

> Использованием аббревиатуры - слова, образованного из началь
ных букв слов, входящих в словосочетание. Например: чистый националь
ный продукт -  ЧНП, научно-технический прогресс -  НТП.

Другой способ, который позволяет сократить время на написание слов, 
заключается в использовании при конспектировании устоявшихся математи
ческих и физических обозначений. При этом лучше использовать греческие и 
латинские буквы, которые существенно отличаются от русских. Напри
мер: m -  масса, t -  время, V -  скорость, F -  сила, P -  вес, S -  площадь, E -  
энергия, N -  мощность, A -  работа, U -  напряжение, S -  сумма, > - больше, 
< - меньше, + - положительное, - - отрицательное, = - аналогичный, равный.

Значительному сокращению времени при конспектировании слов спо
собствует применение специальных знаков, условных обозначений. Услов
ные знаки и обозначения лучше всего применять для изображения каких- 
либо зрительно воспринимаемых характеристик объекта или самих объектов. 
Они должны быть либо похожими на объект, либо вызывать соответствую
щие ассоциации. Конкретную систему необходимых сокращений, обозначе
ний каждый студент вырабатывает самостоятельно, исходя из своих вкусов и 
пристрастий, выбирая то, что для него больше всего подходит. Предложен
ные способы сокращения слов чисто технические и не требуют большой 
мыслительной работы. К ним нужно просто привыкнуть и после небольшой 
тренировки они выполняются автоматически.

Конспектирование фраз. Приемы конспектирования фраз более слож
ные, поскольку требуют полного осмысления и переработки текста. Обычно 
студенты записывают слова в той последовательности, в которой их произ
носит преподаватель. Но если размещать элементы записи не последователь
но, а использовать всю длину и ширину тетрадной страницы, то можно зна
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чительно сократить число слов, которые следует записать. Способ, позволя
ющий полностью использовать пространство листа бумаги, называется про
странственной записью. Пространственная запись - способ, который наибо
лее концентрировано выражает суть конспектирования. Он ускоряет запись, 
улучшает ее восприятие и запоминание. Основными приемами простран
ственной записи являются:

- выделение абзацев;
- написание формул, формулировок в отдельной строке;
- отступы различной величины от начала строки;
- записывание информации на различных сторонах листа и т.д.
Так, например, конспектируя лекцию по государственному регулиро

ванию экономики, его преимущества можно записать с левой стороны стра
ницы, а недостатки - с правой.

Другой способ, часто применяемый для конспектирования фраз, назы
вается использование контекста. Контекст - это законченный в смысловом 
отношении отрывок речи, точно определяющий смысл входящей в него фра
зы. Суть данного способа конспектирования заключается в том, что записы
вать в конспект нужно не все слова, а только те, которые несут основную 
смысловую нагрузку. Необязательно записывать вводные слова (безусловно, 
очевидно, по моему мнению и др.), эпитеты, сравнения и т.д. Можно сокра
тить и слова, относящиеся к группе подлежащих. Например, если темой лек
ции является транспортно-логистическая система, то не нужно всякий раз 
писать фразу «транспортно-логистическая система». Достаточно ограни
читься словами: «Включает в себя:...», «Характеризуется...» и т.п. Если речь в 
лекции идет о транспортно-логистической системе, то эти кратко записанные 
фразы имеют отношение именно к этой системе.

Наиболее сложным и достаточно трудным способом скоростного кон
спектирования считается преобразование фразы. Он используется тогда, ко
гда важна запись смысла, а не самого текста. Применение такого способа 
требует безусловного и полного понимания конспектируемого материала, его 
творческой переработки и довольно высокой скорости мышления. Суть его 
заключается в том, чтобы найти и записать фразу, эквивалентную высказан
ной преподавателем, но более короткую. Сделать это можно несколькими 
путями:

- во-первых, подбирать более короткие синонимы для составляющих 
фразу слов. Например, вместо достаточно длинных слов можно подобрать 
более короткие синонимы: наименьшее количество -  минимум, воздействие- 
влияние, персонально -  лично, уменьшение -  убыль, общая совокупность -  
сумма.
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- во-вторых, сформулировать высказанную преподавателем мысль дру
гими словами. Особенно этот прием эффективен при конспектировании лек
ций по гуманитарным дисциплинам, где нередко используется достаточно 
много слов, необходимых для эмоциональной, оценочной окраски фразы.

Во время лекции может возникнуть ситуация, когда потребуется пол
ная точность текста, например, при записи определений, положений соответ
ствующего закона, названий правовых актов и др., где существенным может 
оказаться каждое слово. В этих случаях изменять фразу нельзя и пользовать
ся приемами сокращения следует с большой осторожностью.

Использование цветных ручек, карандашей, фломастеров при кон
спектировании. Расцвеченный различными цветами конспект легче и быст
рее читается, лучше запоминается. Основными способами использования 
цвета при конспектировании являются:

> Рубрикация - выделение различным цветом начала заголовков, 
формул, цитат, пунктов, подпунктов, перечислений в тексте конспекта. Руб
рикация ускоряет поиск нужной информации и облегчает ее запоминание. 
Для этого необходимо выработать определенную систему: размер букв, фор
ма, цвет знаков должны быть постоянными для выделения одних и тех же 
рубрик. Например, заголовки выделяются красным цветом, формулы - зеле
ным, пункты - черным, подпункты - желтым и т.п.

> Концентрация внимания - выделение, подчеркивание, закраши
вание цветом фраз, формул, определений, заголовков. Текст в данном случае 
оказывается написанным как бы на соответствующем цветном фоне. Лучше 
всего для этой цели использовать бледно-зеленый, розовый, светло
коричневый, желтый цвет. При этом, заголовки закрашиваются одним цве
том, формулы - другим, цитаты - третьим, главные мысли - четвертым. За
крашивание текста не дает экономии времени, но значительно облегчает чте
ние конспекта и выделение важных деталей.

> Работа цветом по важности - выделение различным цветом ча
стей конспекта, имеющих разную значимость. Удобно и эффективно пользо
ваться этим способом при конспектировании лекций по математическим и 
экономическим дисциплинам. Названия законов можно записывать красным 
цветом, определения - зеленым, формулы - черным, а прочий текст - синим 
или фиолетовым. Тогда при подготовке к экзаменам и зачетам, если необхо
димо запомнить все законы и определения, следует прочитать написанное 
красным и зеленым цветом, а если надо вспомнить формулы, то обратить 
внимание на черный цвет и т.д. Такой конспект не распыляет внимания и 
позволяет увидеть самое главное и существенное в учебном материале, обна
ружить связь и различие между определениями и понятиями.
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> Работа цветом по соответствию - выделение одинаковым цветом 
связанные между собой части записи. Прежде всего, этот способ использует
ся:

а) Для описания сложных явлений, состоящих из нескольких компо
нентов. Например, записывая психологическую структуру личности студент 
может выделить различным цветом входящие в нее составляющие: познава
тельные процессы - красным, психические свойства - зеленым, психические 
состояния - синим, психические образования - черным т.д. Затем, когда пре
подаватель будет раскрывать подробно содержание каждой составной части, 
то вместо поясняющих слов к какой составляющей относится текст, доста
точно написать его соответствующим цветом. Тогда все, что имеет отноше
ние к психическим познавательным процессам будет выделено красным цве
том, к психическим свойствам - зеленым, к психическим состояниям - синим, 
психическим образованиям - черным и т.п.

б) При изображении последовательности изменения явления, фазы 
движения или деформации предмета. Например, начало изменения - одним 
цветом, в определенный момент - другим, окончание - третьим. Так часто 
выделяется изменение курсов валют, рентабельность каких либо предприя
тий, изменение нормы прибыли и т.д.

в) Для изображения различных вариантов решения задачи. Один вари
ант решения пишется одним цветом, а другой вариант - другим. Можно дру
гим цветом писать не весь второй вариант, а только то, что отличает его от 
первого. При использовании разных способов работы с цветом не следует 
употреблять большое количество цветов. Достаточно трех, максимум - четы
рех. Применение цвета дает небольшое ускорение записи, но оно позволяет 
значительно улучшить восприятие и запоминание конспекта.

Возможности скоростного конспектирования лекций заключаются в 
том, что рассмотренные способы и приемы позволяют:

- во-первых, уменьшить время на запись слов, словосочетаний и фраз, а 
за счет этого законспектировать больший объем учебной информации;

- во-вторых, осмыслить новую учебную информацию уже в ходе лек
ции, логически стройно ее записать и выиграть время на чтении и запомина
нии лекционного материала;

- в-третьих, ярко, наглядно, оформить конспект и тем самым сократить 
время на подготовку к зачетам и экзаменам.
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3.2 Организация подготовки к занятиям семинарского типа

При подготовке к занятиям семинарского типа самостоятельная учеб
ная деятельность достигает наибольшей интенсивности. В отличие от других 
форм учебных занятий, в ходе семинаров и практикумов студенты имеют 
возможность в большей степени проявить себя, показать свою активность, 
самостоятельность, способность применять полученные теоретические зна
ния при анализе практических проблем профессиональной деятельности.

Для того, чтобы занятия семинарского типа были максимально эффек
тивными для студентов, необходимо проводить подготовку к ним. Подготов
ка к занятиям семинарского типа проводится по прочитанному на лекциях 
материалу. Только после усвоения лекционного материала, который будет 
закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анали
за лекции, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач, обсужде
ния вопросов, вынесенных на семинар.

Подготовка к семинару предполагает:
- внимательное ознакомление с планом семинарского занятия, учебной 

программой по данной теме;
- осмысление лекционного материала и проработку учебников, учеб

ных пособий и других источников, рекомендованных программой;
- выбор и формулировка вопросов, вызывающих затруднение и требу

ющих дополнительного разъяснения преподавателем.
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений. При наличии нескольких пу
тей решения проблемы, необходимо провести их сравнительный анализ и 
выбрать наиболее рациональный вариант. Решение проблемных задач или 
примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом по
рядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 
необходимости можно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 
рисунками.

Решение каждой учебной задачи должно быть доведено до логического 
ответа, которого требует условие. Полученные ответы следует проверять 
различными способами, вытекающими из условия данной задачи. Полезно 
решать задачи несколькими способами и сравнивать полученные результаты.
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3.3 Организация работы с литературой

Поскольку самостоятельная работа студента представляет собой, глав
ным образом, работу со специальной учебной и научной литературой, ему 
необходимо очень хорошо знать, где можно ее найти.

При поиске литературы необходимо, прежде всего, ориентироваться на 
библиотеку и читальные залы академии, электронно-библиотечные системы 
(ЭБС), с которыми академия заключила договор на пользование информаци
онными ресурсами, так как преподаватели рекомендуют литературу, ориен
тируясь, на наличие ее библиотечных фондах вуза.

Полезно знать студенту и другие библиотеки, где можно найти необхо
димые книги: библиотеки других высших учебных заведений, где ведется 
подготовка специалистов в той же области профессиональных и научных 
знаний, специализированные библиотеки или отделы больших библиотек 
данного профиля.

Умение самостоятельно работать с литературой - одно из самых важ
ных умений, которое должен приобрести студент за время обучения в вузе. 
При огромном количестве информации человек не в состоянии усвоить ее в 
полном объеме даже в пределах одной области знания. Поэтому гораздо важ
нее научиться ориентироваться в самых разнообразных сведениях, быстро и 
исчерпывающе находить источники необходимой информации, т.е., прежде 
всего, знать, что, где и как искать.

Для студента важно самостоятельно отыскать книги и журналы, кото
рые содержат нужные сведения, потому что в процессе поиска он имеет воз
можность получить очень много важной информации. Так, отыскивая нуж
ный раздел в библиотечной картотеке или библиографическом каталоге, по
является возможность получить общее представление о структуре вариатив
ных областей научного знания; читая названия работ, можно ознакомиться с 
разными типами и видами изданий, наиболее важными научными проблема
ми, освоить терминологию, запомнить и начинать узнавать часто встречаю
щиеся фамилии авторов, которые, как правило, являются известными учены
ми в той или иной области знания и т. д.

Литература, используемая при обучении в вузе, очень разнообразна по 
типам, видам и жанрам изданий, имеющим свое назначение. Поэтому нужно 
хорошо знать, какого рода информацию может содержать то или иное изда
ние, чтобы правильно ими пользоваться. Наиболее важными и распростра
ненными видами литературы, с которыми придется работать студенту в пе
риод обучения, являются:
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• учебно-методическая литература (учебники, учебные пособия, 
курсы лекций, методические рекомендации и указания);

• научная литература (монографии, сборники научных статей, ма
териалы конференций, научные журналы);

• справочно-информационная литература.
Рассмотрим, что собой представляют эти источники информации 

(табл. 1).
Таблица 1 -  Характеристика основных видов литературы
Вид литературы Основные характеристики

Учебно-методическая литература

Учебник

Основной вид учебной литературы, содержит систематиче
ское изложение знаний в определённой области. Использу
ется как в системе образования, на различных её уровнях, 
так и для самостоятельного обучения. Учебник официаль
но утверждается высшим органом образования страны в 
качестве такого издания, о чем обязательно указывается на 
обороте титула.
В учебнике знания подаются в определенной методиче
ской обработке и последовательности, т. е. при изложении 
материала обязательно учитываются закономерности и 
приемы его усвоения обучающимися, а поэтому необходи
мо принять во внимание кому учебник адресован.
Учебник может быть авторским, т. е. написанным одним 
или несколькими авторами, или коллективным, когда в его 
создании принимал участие целый коллектив авторов. В 
этом случае обычно указывается редактор, возглавлявший 
этот коллектив.

Учебное пособие

Учебное издание, дополняющее или частично (полностью) 
заменяющее учебник, официально утвержденное в каче
стве данного вида издания. Каждый раздел учебного посо
бия сопровождается контрольными вопросами и/или зада
ниями обучающего характера, призванными помочь в 
освоении знаний по дисциплине. Обычно учебное пособие 
выпускается в дополнение к учебнику. Однако учебное по
собие может:
• временно являться основным учебным изданием по дис
циплине вследствие изменения образовательного стандарта 
направления (специальности) и появления в учебных пла
нах новой дисциплины федерального компонента, по кото
рой пока еще не создано учебника, допущенного или реко
мендованного Министерством образования России;
• являться основным учебным изданием по дисциплине, 
относящейся к региональному компоненту, компоненту по 
выбору, факультативному компоненту.
Поскольку пособие создаётся более оперативно, чем учеб
ник, то в него включается новый, более актуальный мате
риал по конкретной дисциплине. Тем не менее, этот мате
риал должен подаваться в русле фундаментальных знаний, 
изложенных в учебнике.
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Курс лекций

Разновидность учебного издания, в котором опубликован 
авторский лекционный курс по какой-либо учебной дисци
плине. Как правило, авторские курсы лекций имеют обще
научное значение.

Методические рекоменда
ции

Методические рекомендации - это разновидность учебно
методического издания, в котором отсутствует описатель
ный материал, а даются конкретные советы по организации 
учебно-воспитательного процесса учебного занятия, вос
питательного мероприятия или к решению той или иной 
проблемы.
Методические рекомендации могут быть составлены по 
разнообразным аспектам образовательной и научной дея
тельности преподавателей:
• методические рекомендации по изучению дисциплины; • 

методические рекомендации для подготовки к семинар
ским (практическим) занятиям;
• методические рекомендации по выполнению контроль
ных работ;
• методические рекомендации по выполнению курсовых 
работ (проектов), выпускных квалификационных работ;
• методические рекомендации по прохождению практики 

и т.п.
Научная литература

Монография

Научное или научно-популярное книжное издание, содер
жащее полное и всестороннее исследование одной пробле
мы или темы. Монография может принадлежать одному 
или нескольким авторам, рассматривающим проблему с 
одних научных позиций. В последнем случае она называ
ется коллективной монографией. Обычно она содержит 
обширные научные данные, справочные сведения, а также 
указатель литературы по данной проблеме.

Сборник научных статей

Один из самых распространенных видов научных изданий. 
Он представляет собой книгу, в которой собраны статьи и 
другие материалы научного характера, принадлежащие 
разным авторам. Обычно сборник посвящен одной научной 
проблеме, но в отличие от коллективной монографии, она 
может рассматриваться с различных, иногда прямо проти
воположных точек зрения, с позиций разных научных 
школ.

Материалы конференции

Научный сборник, издаваемый по итогам конференции 
(съезда, симпозиума, семинара). Обычно он содержит 
наиболее значительные и интересные доклады и сообще
ния, а также принятые участниками решения и рекоменда
ции. В сборник могут быть также включены тезисы от
дельных докладов, стенограммы круглых столов и обсуж
дений, состоявшихся на секциях или в рабочих группах. 
Такие материалы дают возможность ознакомиться с рабо
той конференции тем, кто не был ее участником.

Тезисы докладов (сообще
ний)

Сборник, содержащий материалы научной конференции, 
семинара, съезда или симпозиума, опубликованные до 
начала его работы для предварительного ознакомления. 
Тезисы представляют собой краткое изложение содержа-
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ния доклада, отражающее только его основные идеи.

Научный журнал

Периодическое издание, содержащее статьи и другие мате
риалы научного характера и имеющее постоянную рубри
кацию. Помимо центральных научных журналов достаточ
но широко распространены журнальные издания вузов, 
научных обществ, ассоциаций и др., которые тоже играют 
заметную роль в научной жизни страны и часто содержат 
важную научную информацию.

Справочно-информационная литература

Энциклопедия

Научное или научно-популярное справочное издание, со
держащее систематизированный свод знаний. Различают 
два основных вида энциклопедий — универсальные, вклю
чающие сведения по всем отраслям знаний и практической 
деятельности, и отраслевые, отражающие сведения из од
ной определенной области знания.

Энциклопедический словарь

Справочное издание, представляющее собой краткий, 
обычно однотомный вариант энциклопедии, материал в 
котором расположен в алфавитном порядке. Энциклопеди
ческие словари бывают универсальные и отраслевые.

Справочник

Издание, содержащее краткие сведения научного и при
кладного характера, расположенные в таком порядке, что
бы их было удобно отыскать. Существует огромное мно
жество различных справочников. Их структура (располо
жение информации), часто определяется назначением 
справочника. Справочник может быть адресован студен
там, специалистам

Терминологический словарь 
(глоссарий)

Справочное издание, в котором разъясняются значения 
специальных слов-терминов, используемых в какой-либо 
области знания.

Толковый словарь Справочное издание, содержащее перечень расположенных 
в алфавитном порядке слов с указанием их толкования 
(значения), особенностей употребления и звучания, грам
матических характеристик. Толковые словари бывают са
мыми разными по объему (количеству слов) и по составу.

Для работы с литературой необходимо знать, где ее можно найти. Од
ним из возможных вариантов поиска литературы является использование 
различных видов библиотечных каталогов. Библиотечный каталог -  это со
вокупность расположенных по определенным правилам библиографических 
записей на документы, раскрывающая состав и содержание фонда библиоте
ки. Каталог представляет собой совокупность систематизированных библио
графических карточек. Карточка раскрывает необходимые сведения о каком- 
либо одном произведении. Основу карточек составляет библиографическое 
описание, включающее автора, название работы, место издания, издатель
ство, год издания, количество страниц, сведения об иллюстрациях, приложе
ниях. Кроме того, в карточке указывается различные специальные характери
стики издания и шифры, иногда приводится аннотация. Каждая библиотека
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имеет определенную систему каталогов, основанную на различных основа
ниях. Наиболее распространенными видами каталогов являются:

- генеральный каталог -  отражает весь библиотечный фонд, за исклю
чением обменного и резервного фондов;

- издательский каталог -  содержит перечень изданий, выпущенных 
конкретным издательством за определенный период;

- архивный каталог -  архивный справочник, содержащий информацию 
об архивных документах;

- алфавитный каталог -  библиотечный каталог, в котором все библио
графические записи располагаются в алфавитном порядке имен лиц, наиме
нования организаций и (или) заглавий документов;

- систематический каталог - библиотечный каталог, в котором все биб
лиографические записи располагаются по отраслям знания в соответствии с 
определенной системой классификации документов;

- предметный каталог - библиотечный каталог, в котором библиогра
фические записи располагаются в алфавитном порядке предметных рубрик;

- электронный каталог -  машиночитаемый библиотечный каталог, ра
ботающий в реальном режиме времени и представленный в распоряжение 
читателей.

Использование различных каталогов позволяет достаточно быстро 
найти необходимые литературные источники.

Наиболее удобны для поиска аннотированные библиографические ука
затели, в которых название источника сопровождается аннотацией - краткой 
обобщенной характеристикой произведения, раскрывающей его содержание, 
назначение, особенности формы и др.

Можно также обратиться к реферативным журналам, в которых публи
куются рефераты научных работ, представляющие собой краткое изложение 
их содержания. Преимущество таких пособий в том, что они предлагают ла
коничную информацию о содержании работ, которое не всегда бывает ясно 
из одного названия.

Самостоятельный подбор литературы требует внимания и тщательно
сти. От правильного выбора источников будет зависеть полнота изучения во
проса или качество выполняемой работы.

Подбирая литературу с целью расширить список работ, рекомендован
ных преподавателем для написания доклада (реферата, курсовой работы и т. 
д.), более детального изучения какой-то темы и т. п., целесообразнее сразу 
обратиться к предметному и систематическому каталогам библиотеки.

Зная предметную область поиска, в этих каталогах можно быстро 
найти нужную литературу и ознакомиться с ней.
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Подбирая литературу по теме работы, которая в дальнейшем будет 
расширена и углублена (например, научная работа), рекомендуется органи
зовать поиск в несколько этапов (табл.2).

Для эффективной организации самостоятельной работы необходимо 
знать правила работы с литературой, то есть знать, как читать книги. Чтение 
учебной и научной литературы требует определенных специальных умений и 
навыков.

В отличие от него выборочное чтение предусматривает прочитывание 
только отдельных фрагментов, частей текста.

Таблица 2 -  
тературы

Характеристика основных этапов организации поиска ли-

Этап Основные характеристики

1 этап - составление

Основой поиска могут стать списки литературы, предложенные 
преподавателем, который указывает наиболее значимые источники 
по каждой теме. Рекомендуется составлять собственную картотеку 
отобранных источников. В карточку заносятся все необходимые 
сведения о произведении (фамилии авторов, заглавие, характери
стики издания). На обороте такой карточки в дальнейшем, при изу-

первоначального 
списка источников

чении работы, можно писать аннотацию произведения или делать 
какие-то другие пометки, касающиеся его содержания. Карточки 
удобнее располагать в алфавитном порядке. Такую картотеку мож
но вести и в электронном виде. Картотека имеет большие преиму
щества, так как она позволяет добавлять источники, заменять при 
необходимости одни на другие, убирать те, которые оказались не 
соответствующими тематике, и т. д.

2 этап - работа с 
библиографически
ми источниками

Для дополнения первоначального списка литературы необходимо 
работать с библиотечными каталогами, в которых можно найти не
обходимые источники литературы и занести сведения о них в кар
точки. Рекомендуется использовать тематические планы и (или) 
списки литературы, содержащиеся в монографиях. При этом надо 
обязательно учитывать год издания книги: если она достаточно 
старая, то целесообразно осуществить поиск новых источников. 
Для поиска журнальных статей лучше всего использовать послед
ние за каждый год номера тех научных журналов, где печатаются 
материалы из интересующей области знания. В этих номерах все
гда помещается систематизированный по рубрикам журнала пере
чень всех материалов, опубликованных в течение года.

3 этап - поиск

Рекомендуется ознакомиться с фондом библиотеки вуза, проверив 
наличие источников из составленного списка литературы. Если 
книга есть в библиотеке, сделайте на карточке своей картотеки от
метку об этом и выпишете библиотечный шифр, чтобы можно бы
ло, когда понадобится брать книгу, заполнить формуляр, не обра-

самих источников щаясь снова к каталогу. Журнальные издания обычно можно почи
тать в зале периодики; там же можно узнать, какие журналы име
ются в фонде библиотеки. Те книги, которых нет в библиотеке ву
за, можно поискать в других библиотеках.
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Чтение может быть активным, связанным с критическим осмыслением 
содержащейся в тексте информации, ее оценкой, или пассивным, когда чи
тающий только нейтрально воспринимает эту информацию.

При углубленном чтении человек внимательно вчитывается в текст, 
глубоко осмысляя его содержание, тогда как при поверхностном чтении он 
лишь бегло знакомится с содержанием.

Чтение учебной и особенно научной литературы требует владения все
ми способами и приемами чтения, умения выбрать наиболее подходящие из 
них и сочетать их. В качестве основных установок при чтении научного тек
ста рекомендуется использовать:

- информационно-поисковый характер чтения (найти и выделить иско
мую информацию);

- усвоение (осознать и запомнить как сами сведения излагаемые авто
ром, так и логику его рассуждений);

- аналитико-критическая сущность чтения (критически осмыслить ма
териал, проанализировать его, определить свое отношение к нему);

- творческая составляющая ( использовать суждения автора, ход его 
мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, под
вергнуть новой проверке).

Для студентов основным является изучающее чтение, которое позволя
ет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях.

Эффективность чтения может быть достигнута путем систематизации 
записей прочитанного. Основными видами систематизированной записи 
прочитанного являются:

- аннотирование -  предельно краткое связанное описание просмотрен
ной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, характера и назначения;

- тезирование -  лаконичное воспроизведение основных утверждений 
автора без привлечения фактического материала;

- цитирование -  дословное выписывание из текста выдержек, извлече
ний, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;

- конспектирование -  краткое и последовательное изложение содержа
ния прочитанного.

Наиболее распространенным видом систематизации материала, ис
пользуемых студентом, является конспектирование. В качестве методических 
рекомендаций по составлению конспекта можно использовать (рисунок 2).
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Рекомендации по составлению конспекта
i_______________________________________

Внимательно прочитайте текст. 
Уточните непонятные слова.

Вынесите справочные данные на поля конспекта

1
1
1

. j

Выделите главное. 
Составьте план

" '  1

:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  . s v
Кратко сформулируйте основные положения текста. 

Отметьте аргументацию автора

\  1 \  "
Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана ■ 1

Грамотно записывайте цитаты.
А

Цитируя учитывая лаконичность, значимость мысли

Рисунок 2 -  Методические рекомендации по составлению конспекта

3.4 Организация подготовки рефератов, эссе

Реферат является одной из форм внеаудиторной самостоятельной 
учебной работы по рекомендуемой преподавателем или выбранной самим 
студентом теме. Данный тип работы представляет собой краткое изложение в 
письменном виде содержания одной или нескольких научных работ, а также 
доклад на определённую тему, включающий обзор источников. Рефераты 
пишутся обычно стандартным языком, с использованием типологизирован
ных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое 
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследу
емая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся сло
ва и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У ре
фератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, опреде
ленная объективность изложения материала.

Цель реферата -  сформировать навыки библиографического поиска не
обходимых источников, аналитической работы с научными и учебно
методическими изданиями и последующего письменного оформления текста.

Задачи реферата: научить студента подбирать список источников, не
обходимый для осмысления изучаемого вопроса; составлять логически обос
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нованный план, соответствующий цели и задачам; грамотно и логично изла
гать основные идеи по заданной теме, делать выводы.

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют 
следующие виды рефератов:

• монографические -  рефераты, написанные на основе одного источни
ка;

• обзорные -  рефераты, созданные на основе нескольких исходных тек
стов, объединенных общей темой и сходными проблемами исследования.

По структуре реферат включает:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4.Основная часть.
5.Заключение.
6. Список источников.
7. Приложение (по необходимости).

Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется в 
соответствии с требованиями к оформлению научных работ.

В содержании последовательно перечисляются все заголовки реферата: 
введение, номера и заголовки разделов, заключение, список использованных 
источников с указанием номера страницы, на которой помещён каждый заго
ловок.

Во введении обозначается тема работы, обосновывается её выбор, 
определяются цель и задачи. Объём введения должен составлять 1 страницу 
текста.

Основная часть реферата содержит материал, который отобран студен
том для рассмотрения проблемы. Материал должен быть обоснованно рас
пределён по разделам. В подаче материала должна соблюдаться логика из
ложения. Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источ
ников содержания, также должна включать в себя собственное мнение сту
дента и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на при
веденные факты. Объём основной части реферата должен составлять 7 -  9 
страниц текста.

В заключении реферата формулируются выводы по разделам, обраща
ется внимание на выполнение поставленных во введении цели и задач. За
ключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основ
ной части.
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Список использованной литературы составляет одну из частей работы, 
отражающую самостоятельную творческую работу автора, и позволяет су
дить о степени фундаментальности данного реферата. В список использован
ной литературы необходимо внести все источники, которые были изучены 
студентами в процессе написания реферата.

Эссе -  вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с це
лью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практиче
ских навыков.

Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления 
и письменного изложения собственных мыслей. В зависимости от темы фор
мы эссе могут быть различными. Это может быть:

- анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме;
- анализ материалов из средств массовой информации и подробный 

разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и деталь
ным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п.

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следую
щие виды работ:

- составить план эссе;
- собрать источники, собрать и проанализировать информацию по про

блеме;
- систематизировать и проанализировать собранную информацию по 

проблеме;
- представить проведенный анализ с собственными выводами и пред

ложениями.
Эссе выполняется студентом под руководством преподавателя. Тему 

эссе студент выбирает из предлагаемого примерного перечня и для каждого 
студента она должна быть индивидуальной (темы в одной группе совпадать 
не могут). Эссе должно иметь следующую структуру:

1. Титульный лист.
2. План.
3. Введение с обоснованием выбора темы.
4. Текстовое изложение материала (основная часть).
5. Заключение с выводами по всей работе.
6. Список использованной литературы.
Титульный лист является первой страницей и заполняется в соответ

ствии с требованиями к оформлению научных работ.
Введение (вводная часть) -  суть и обоснование выбора данной темы, 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом
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этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который Вы соби
раетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопро
сы:

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?
2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?
3. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?
4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей?
Таким образом, в водной части автор определяет проблему и показы

вает умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методоло
гии решения поставленной проблемы через систему целей, задач и т.д.

Текстовое изложение материала (основная часть) -  теоретические ос
новы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 
предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, ис
ходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. 
В этом заключается основное содержание эссе и это представляет главную 
трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют подзаголов
ки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; именно 
здесь необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие рас
суждения) предлагаемую аргументацию/анализ. В качестве аналитического 
инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы там, где 
это необходимо.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе -  использование 
подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного из
ложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать и отве
тить на вопрос, хорош ли замысел. При этом последовательность подзаго
ловков свидетельствует также о наличии или отсутствии логики в освещении 
темы эссе.

Таким образом, основная часть -  рассуждение и аргументация, В этой 
части необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и 
точки зрения, привести основные аргументы “за” и “против” них, сформули
ровать свою позицию и аргументировать ее. Заключение (заключительная 
часть) -  обобщения и аргументированные выводы по теме эссе с указанием 
области ее применения и т.д. Оно подытоживает эссе или еще раз вносит по
яснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части.

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 
элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвя
зи с другими проблемами.
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Таким образом, в заключительной части эссе должны быть сформули
рованы выводы и определено их приложение к практической области дея
тельности.

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, 
отражающей самостоятельную творческую работу автора и позволяющей су
дить о степени фундаментальности данной работы. При составлении списка 
литературы в перечень включаются только те источники, которые действи
тельно были использованы при подготовке эссе.

Приложения могут включать иллюстративный материал (схемы, диа
граммы, рисунки, таблицы и др.). При этом приложения являются продолже
нием самой работы, т.е. на них продолжается сквозная нумерация, но в об
щем объеме эссе они не учитываются.

3.5 Организация подготовки курсовых работ (проектов)

Курсовая работа (проект) -  вид учебных занятий студента, ее выпол
нение предусматривается учебным планом и является обязательным для всех 
студентов.

Основной целью выполнения курсовой работы (проекта) является по
вышении уровня профессиональной (теоретической и практической) подго
товки обучающихся за счет формирования определенных компетенций, 
направленных на расширение, углубление знаний студента и формирование у 
него навыков научно-исследовательской деятельности.

Задачи курсовой работы (проекта):
- систематизация научных знаний;
- углубление и расширение объема профессионально значимых знаний, 

умений и навыков;
- формирование умений и навыков самостоятельной организации науч

но-исследовательской работы;
- овладение современными методами поиска, обработки и использова

ния информации.
Выбор темы осуществляется студентом на основе тематического спис

ка, предлагаемого кафедрой. Студент имеет право выбрать одну из заявлен
ных тем или предложить собственную с обоснованием выбора, руководству
ясь своими научными интересами и склонностями.

Курсовые работы (проекты) оформляются в виде рукописи, в печатном 
виде, излагающей постановку проблемы, содержание исследования и его ос
новные результаты. Текст работы (проекта) должен демонстрировать: зна
комство автора с основной литературой вопроса; умение выделить проблему
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и определить методы ее решения; умение последовательно изложить суще
ство рассматриваемых вопросов; владение соответствующим понятийным и 
терминологическим аппаратом; приемлемый уровень языковой грамотности, 
включая владение функциональным стилем научного изложения.

Структура курсовой работы (проекта) должна способствовать раскры
тию избранной темы и составных элементов. Все части курсовой работы 
(проекта) должны быть изложены в строгой логической последовательности 
и взаимосвязаны.

Структурными элементами курсовой работы (проекта) являются:
- титульный лист;
- содержание;
- текст работы (введение и основная часть), структурированный по гла

вам (параграфам) или разделам (подразделам);
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения (при необходимости).
Титульный лист должен нести следующую информацию: наименование 

учредителя, вуза, факультета, кафедры; обозначение характера работы (кур
совая); наименование темы курсовой работы (проекта); фамилию, имя, отче
ство студента и номер учебной группы; фамилию, имя, отчество, ученую 
степень, ученое звание научного руководителя; дату сдачи и защиты, оценку 
с подписью научного руководителя; название города, в котором находится 
учебное заведение; год написания работы (проекта). Макет титульного листа 
и особенности его заполнения указываются в методических рекомендациях, 
разработанных преподавателем.

В оглавлении содержится название глав (разделов) и параграфов (под
разделов) с указанием страниц.

Во введении обосновываются актуальность выбора темы, степень ее 
разработанности, цель и задачи, поставленные при выполнении курсовой ра
боты (проекта), материал, на основе которого выполнена работа (проект), по 
возможности отражается теоретическая и практическая значимость, сообща
ется об использованных методах исследования.

Теоретическая часть работы (проекта) содержит историю вопроса, уро
вень разработанности проблемы в теории и практике на основании изучения 
литературы. На данном этапе студент должен самостоятельно, грамотно, 
своими словами изложить знания, не допуская при этом поверхностного и 
упрощенного толкования тех или иных вопросов темы. Дословное копирова
ние прочитанной литературы не допускается. Однако это не исключает цити
рование источников с обязательной в этом случае ссылкой на используемый

28



источник. В структуре курсового проекта теоретическая часть может отсут
ствовать, что определяется методическими рекомендациями кафедры.

Практическая часть курсовой работы (проекта) должна быть основана 
на практических исследованиях, статистических данных. Объем курсовой 
работы (проекта), выполненной печатным способом -30-35 страниц.

В отличие от курсовой работы курсовой проект: должен быть направ
лен на решение актуальной задачи; отражать обоснованность, доказатель
ность, конкретность, действенность и эффективность проектных решений, 
предложений и рекомендаций; высокий теоретический уровень и творческий 
характер; соответствовать действующим правилам изложения, представле
ния и оформления материала; выполняться на материалах конкретных пред
приятий (организаций). В тех случаях, когда студент не располагает такими 
материалами, теоретические положения иллюстрируются данными Феде
ральной службы государственной статистики, территориальных органов ста
тистики, органов законодательной и исполнительной власти, центральной и 
местной периодической печати и т.д.

Курсовой проект в обязательном порядке состоит из текстовой и гра
фической части. Текстовая часть включает в себя объяснительную записку, 
которая заполнена не только теоретическими выкладками, но и проведенны
ми расчетами и вычислениями. Графическая часть состоит из чертежей, схем 
и таблиц. Примерный объем стандартного курсового проекта -  30-40 стра
ниц текстовой части и от 2 до 4 листов чертежей (как правило, в формате 
А1). Текстовая часть выполняется по стандартным правилам, соблюдая 
«классическую» цепочку: содержание -  введение - основные главы -  заклю
чение -  список литературы. Однако в разделе «основные главы» в обязатель
ном порядке существует «расчетная часть».

В курсовом проекте часто требуется и экономическая часть, ориенти
рованная на анализ эффекта от внедрения или разработки выполненного ин
женерного расчета или относящаяся к организации процесса управления 
производством.

Сбор материалов для практической части курсовой работы (проекта) не 
следует рассматривать как простой набор показателей за соответствующие 
плановые и отчетные периоды. Важно глубоко изучить наиболее существен
ные с точки зрения задач курсовой работы (проекта) стороны и особенности 
деятельности организации, выявить тенденции и перспективы ее развития.

В процессе сбора исходных материалов студент приступает к их систе
матизации и обобщению, формированию на их основе выводов и рекоменда
ций. Качество курсовой работы (проекта) определяется не столько количе
ством использованных материалов организации, сколько качеством их обра
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ботки, степенью самостоятельности проработки вопросов, элементами но
визны, оригинальностью и обоснованностью выводов и предложений. В за
ключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются основ
ные теоретические положения и делаются выводы, а также определяются ос
новные направления для дальнейшего исследования проблемы в выпускной 
квалификационной работе.

Список использованной литературы включает только те литературные 
источники, которые использованы в работе (проекте). В библиографический 
список не включаются источники, на которые нет ссылок в тексте и которые 
фактически не были использованы.

Приложение включает дополнительные и вспомогательные материалы 
и оформляется как продолжение работы. Каждое приложение начинается с 
новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху справа страницы сло
ва «Приложение» и его обозначения (арабскими буквами).

3.6 Организация подготовки к зачетам и экзаменам

Одной из важнейших составляющих самостоятельной работы студен
тов является подготовка к зачетам и экзаменам. В процессе подготовки к эк
заменам и зачетам первоначально лучше просмотреть весь текст, оценить 
роль и место каждого из его разделов, параграфов, вопросов, а потом начи
нать их детальную проработку. Для основательного запоминания и усвоения 
материала желательно повторить его не менее четырех раз. Каждое повторе
ние должно быть под своим углом зрения, а именно:

а) первый просмотр всего конспекта или раздела - общая ориентировка;
б) выявление основных идей и их взаимосвязи;
в) повторение наиболее существенных фактов;
г) составление плана или вопросов и дальнейшее повторение материала 

уже по составленному плану и вопросам.
Каждый раз при этом повторяется все меньшая часть прочитанного 

текста. При просмотре всего материала курса очень помогает составление 
различных схем, сводных таблиц, графиков, которые позволяют наглядно 
связывать воедино различные части курса и обобщать их. Даже при остром 
дефиците времени по каждой теме нужно усвоить, по крайней мере, основ
ные положения и понятия. При повторении материала непосредственно пе
ред зачетом или экзаменом нежелательно использовать много книг. Такое 
всестороннее и глубокое изучение материала нужно проводить в течение се
местра, а в сессию резерв времени ограничен, поэтому достаточно одного- 
двух учебников и конспекта лекций.
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По ходу повторения материала полезно выписывать все основные 
определения, понятия, формулы.

В ходе подготовки к зачетам и экзаменам следует активно использовать 
групповые и индивидуальные консультации. Максимальную пользу от кон
сультаций можно получить тогда, когда студент приходит на нее с собствен
ными конкретными вопросами.

3.7 Организация подготовки презентаций

Развитие науки, информационных технологий определяют возрастаю
щую роль презентации -  как формы творческой работы студента. Презента
цией в общем смысле называется набор слайдов, содержащий информацию 
на определенную тему и сопровождаемый необходимыми комментариями в 
устной или печатной форме.

Презентации могут включать в себя высококачественную графику и 
видеоизображения, анимацию, звуковое сопровождение, и все эти объекты 
можно связать анимационными эффектами.

Все презентации делятся на две группы: для индивидуального и ауди
торного использования.

Презентации могут быть линейными (линейная навигация), т. е. пред
ставление информации происходит от одного слайда к другому. Линейные 
презентации имеют широкое распространение, быстро создаются и играют 
значительную роль в образовательном процессе.

Следующая группа презентаций -  интерактивные презентации (раз
ветвленная навигация), в которых возможен поворот сюжета, т. е. возможен 
переход от одной темы к другой, и переходами управляет докладчик. 
Основные правила создания презентации. Создать хорошую презентацию 
можно, если учитывать ряд правил:

• Четкое представление (понимание), того что вы собираетесь донести 
до аудитории. Поэтому необходимо просмотреть как можно больше литера
туры по данной теме, составить список материалов и иллюстраций, которые 
необходимы.

• Знание аудитории. Тогда вы сможете настроиться на аудиторию и тем 
самым задать нужный лад. Это является важным шагом к успеху.

• Краткость и логичность информации. Каждый слайд должен пред
ставлять собой звено, логически связанное с темой повествования, и работать 
на общую идею презентации.

• Минимальное количество лишних деталей (не увлекайтесь анимаци
ей). Анимацию следует использовать только с целью привлечения внимания
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аудитории к основным, ключевым моментам слайда. Не забывайте, что зву
ковые и визуальные эффекты не должны отвлекать внимание от основной 
(важной) информации.

Этапы создания презентации. Подготовка презентации достаточно 
сложный и трудоемкий процесс, который целесообразно проводить по сле
дующим этапам.
Этап 1. Выбор темы, постановка цели и задач презентации.
Этап 2. Определение содержания и дизайна презентации
1. Составление плана будущей презентации. Желательно, чтобы план был 
подробным. Необходимо на бумаге нарисовать, структуру презентации, схе
матическое изображение слайдов и прикинуть, какой текст, рисунки, фото
графии или другие материалы будут включены в тот или другой слайд. Со
ставить список рисунков, фотографий, звуковых файлов, видеороликов (если 
они необходимы), которые будут размещены в презентации. Определить тек
стовую часть презентации
2. Определение условий демонстрации. От этого будет зависеть объем тек
стовой информации, располагаемой на слайдах, и, как мы говорили выше, 
размер шрифта и вид навигации.
3. Определение количества слайдов в вашей презентации (оно может потом 
изменяться).
4. Определение примерного дизайна ваших слайдов. Цветовая гамма фонов 
слайдов, формат заголовков (желательно, чтобы во всех слайдах был выдер
жан один формат и соблюден единый стиль).
Этап 3. Порядок создания презентации
1. Ввод и редактирование текста. Создаются текстовые слайды, на каждом 
слайде вводится только текстовая информация. После ввода текста необхо
димо определиться с его расположением на каждом слайде, продумать его 
форматирование, т.е. определить размер, цвет шрифта, заголовков и основно
го текста. При подборе цвета текста помните, что текст должен быть «чита
ем», т. е. фон слайдов не должен «глушить» текст. Не «берите» редкие виды 
шрифтов, их может не быть на других компьютерах, с помощью которых 
презентация будет демонстрироваться в других аудиториях. Определите, не 
перегружены ли слайды текстом, возможно, придется часть текста включить 
в устный доклад, а если презентация демонстрируется без сопровождения 
докладчика, то необходимо продумать содержание текста так, чтобы он не 
потерял смысл и был доступен для понимания.
2. Графики, диаграммы, таблицы. Если вы планируете разместить в вашей 
презентации графики и диаграммы, то продумайте их расположение, опреде
лите, читаются ли надписи, и не перегружайте один слайд несколькими гра
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фиками или диаграммами -  информация будет хуже восприниматься учени
ками. То же самое относится и к таблицам, текст в таблицах должен быть хо
рошо виден, для наглядности в таблицах можно применять слабую (по цвету) 
заливку ячеек.
3. Изображения, рисунки, фон. Очень важным является фон слайдов, он со
здает определенное настроение у аудитории и должен соответствовать теме 
презентации. Серьезные презентации не должны быть пестрыми, содержать 
яркие, «ядовитые» цвета и менять цветовую гамму от слайда к слайду. Если 
презентация состоит из нескольких больших тем, то каждая тема может име
ет свою цветовую гамму, но не сильно отличаться от общей цветовой гаммы 
презентации. Не делайте фон слишком пестрым, это отвлекает аудиторию и 
затрудняет чтение текста. Размещенные в презентации графические объекты 
должны быть, в первую очередь, оптимизированными, четкими и с хорошим 
разрешением.
4. Следующий шаг в создании презентации -  это вставка анимации. С помо
щью анимационных эффектов можно существенно улучшить восприятие 
презентации и обратить внимание аудитории на наиболее важные моменты, 
отраженные на слайдах или в самой презентации.
Прежде чем применять эффекты анимации, необходимо внимательно изучить 
возможности внутрислайдовой и межслайдовой анимации и продумать, как и 
где ее применять. Необходимость и тип анимации должен быть логически 
увязан со структурой доклада.
5. Звуковое сопровождение. Если вы решили вставить в свою презентацию 
звуковое сопровождение, то будьте очень аккуратны. Музыка не должна в 
первую очередь заглушать докладчика, раздражать слух, иметь резкие пере
ходы, а также усыплять слушателей. Звуковое сопровождение должно орга
нично вписываться в тему вашей презентации. Если вы не уверены в необхо
димости или выборе звукового сопровождения презентации, то лучше вооб
ще от него отказаться.
6. Доводка презентации. Доводка презентации заключается в неоднократном 

просмотре свей презентации, определении временных интервалов, необхо
димых аудитории для просмотра каждого слайда, и времени их смены. 
Помните, что слайд должен быть на экране столько времени, чтобы аудито
рия могла рассмотреть, запомнить, осознать его содержимое. Между тем 
большой интервал между сменами слайдов снижает интерес. Возможно, при 
окончательном просмотре вам придется поменять местами некоторые слайды 
для создания более логической структуры презентации или внести в нее дру
гие коррективы. Презентация должна заканчиваться итоговым слайдом, на
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котором следует поместить основные выводы доклада в концентрированном 
виде.

4. Требования к оформлению ВКР 
4.1. Общие требования к оформлению текста

Текст курсовой работы (проекта), реферата и выпускной квалификаци
онной работы выполняется в печатном варианте на одной стороне листа 
формата А4 (297x210). При этом соблюдаются поля: слева -  30 мм, справа -  
15 мм, сверху и снизу -  20 мм. Абзацный отступ 1,25 см от левой границы 
текста. Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер кегля -  14 пт, 
межстрочный интервал - полуторный, выравнивание по ширине. Расстановка 
переносов -  автоматическая.

Печать текста осуществляется черным цветом. Для акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах разрешается использование 
выделения жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование 
подчеркивания, а также одновременное использование выделения курсивом 
и жирным шрифтом. Текст работы разделяют на разделы и подразделы. Раз
делы последовательно нумеруют арабскими цифрами, подразделы -  двумя 
арабскими цифрами, разделенными точкой, первая означает номер раздела, 
вторая -  подраздел. После номера подраздела точку не ставят.

Каждый раздел, содержание, введение, заключение, список литературы 
начинают с новой страницы. Их заголовки пишут без подчеркивания пропис
ными буквами (заглавными, шрифт полужирный), а подразделов -  строчны
ми, за исключением первой заглавной буквы (шрифт полужирный). Перено
сы слов в заголовках не допускаются, точку в конце не ставят. Заголовки от
деляют от текста сверху и снизу двумя интервалами. Между заголовками 
раздела и подраздела -  один интервал.

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением 
общепринятых: тыс., млн, млрд и др. Узкоспециализированные сокращения, 
символы, термины необходимо один раз детально расшифровать в скобках 
после первого упоминания о них, например: ОАО (далее -  открытое акцио
нерное общество) и в последующем тексте эту расшифровку повторять не 
следует.

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с существу
ющими правилами. Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна 
- т, секунда - с, минута - мин, затраты труда человеко-час -  чел.-ч, человеко
день -  чел.-день и т.д. После таких сокращений точку не ставят. Денежные 
единицы измерения обозначаются, как правило. с точкой - руб., тыс. руб., но 
миллионы -  млн (точка не ставится). Не допускается использовать в тексте
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математические знаки без цифр, например: < (меньше или равно), Ф (не рав
но), знак № (номер), % (процент); применять в тексте математический знак 
минус (-) перед отрицательным значением величины. Нельзя сокращать обо
значения единиц физических и стоимостных величин, если они употребля
ются без цифр.

Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в 
одной и той же единице физической или стоимостной величины, то ее указы
вают только в конце последнего числового значения, например 2540, 3210 и 
3340 тыс. руб. В работе могут быть приведены перечисления, которые выде
ляются абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления ставится 
дефис или строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном порядке. 
Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские цифры, по
сле которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака от
носительно перечислений, обозначенных буквами.

Все страницы работы последовательно нумеруют арабскими цифрами, 
которые указывают внизу страницы посередине. Нумерация должна быть 
сквозной от титульного листа включая все страницы приложения, таблицы и 
иллюстрации, расположенные на отдельных страницах.

Требования к оформлению таблиц, размещаемых в тексте. Основная 
часть цифрового материала оформляется в таблицах, которые применяют для 
лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы 
следует помещать над таблицей (выравнивание по центру), без абзацного от
ступа в одну строку с ее номером через тире (пример оформления таблиц в 
тексте представлен далее).

Таблица 1 — Оценка конкурентоспособности сегментов (товаров)

Критерии
конкурентоспособности

Вес
крите
риев

Оценка
выраженности

критериев

Взвешенная
оценка

сегментов
сег

мент 1
сег

мент 2
сег

мент 1
сег

мент 2
Объем продаж сегмента 
высокий
Темпы роста сегмента 
высокие или превышает 
темпы роста рынка

Суммарное значение

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, крат
ким и выполняется строчными буквами (кроме первой прописной). Таблицу
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следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 
быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово таблица с указанием 
ее номера (например, в таблице 1). Таблицу с большим числом строк допус
кается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на дру
гую страницу слово таблица, ее номер и название указывают один раз слева 
над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 
Продолжение таблицы и указывают ее номер.

Заголовки столбцов таблицы начинаются с прописных букв, а подзаго
ловки столбцов -  со строчных, если они составляют одно предложение с за
головком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение пишутся с 
прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препи
нания не ставят. Заголовки указывают в единственном числе. Указывать в за
головке каждой таблицы наименование хозяйства и его местоположение не 
следует. Эти реквизиты отмечаются во введении и в первом разделе при ха
рактеристике хозяйства. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
Диагональное деление головки таблицы не допускается. Графу «№ п/п» 
обычно в таблицу не включают. Допускается применять размер шрифта в 
таблице меньший, чем в тексте, но не менее 12 пт. Межстрочный интервал в 
таблицах -  одинарный. К цифровым табличным данным должны быть указа
ны единицы измерения. Если данные таблицы имеют разные единицы изме
рения, то они указываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) 
столбцов или строк таблицы. В случае, когда все показатели одной размерно
сти, единицу измерения помещают в конце заголовка таблицы, выделяя запя
той или скобками. Если цифровые или иные данные в таблице не приводят, 
то в соответствующей графе ставят прочерк. Если данные графы (строки) 
таблицы не требуют заполнения, то следует ставить знак «х».

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В этом случае номер таб
лицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых 
точкой.

Требования к оформлению иллюстраций (рисунков), размещаемых 
в тексте. Наряду с таблицами в работе могут быть использованы иллюстра
ции (схемы, чертежи, графики, диаграммы, фотоснимки, компьютерные рас
печатки и т.д.), которые по тексту именуются рисунками. Их озаглавливают 
и применяют сквозную нумерацию арабскими цифрами в пределах работы. 
Название рисунка указывают после номера через тире. Слово Рисунок и его 
название располагают посередине строки (пример оформления рисунков в
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тексте ВКР представлен далее). При необходимости под иллюстрацией (пе
ред заголовком) помещают поясняющие данные (подрисуночный текст).

67,0

61,0
2012 г. 2013 г. 2014 г.

Индекс продовольственной безопасности 
(The Global Food Security Index)

1. Уровень доступности 
и потребления 

продуктов питания 
(AFFORDABILITY)

70,7

68,9

72,1

2. Наличие и 
достаточность 

продуктов питания 
(AVAILABILITY)

51,2

54,4

57,5

3. Уровень качества и 
безопасноти продуктов 
питания (QUALITY AND 

SAFETY)

0,0 20,0 40,0  60,0 80,0

□ 2014 г. П2013 г. П2012 г.

Рисунок 1 — Динамика индекса продовольственной безопасности 
(The Global Food Security Index) Российской Федерации

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 
номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю
страции, разделенных точкой (например, Рисунок 1.1). Иллюстрации могут 
быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. Иллюстрации сле
дует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упо
минаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации долж
ны быть даны ссылки. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в со
ответствии с рисунком 1» при сквозной нумерации и «... в соответствии с ри
сунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Требования к оформлению формул, размещаемых в тексте. В фор
мулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 
соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и 
числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее 
в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Поясне
ния каждого символа следует давать с новой строки в той последовательно
сти, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения 
должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.
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Например: формализация расчета показателей для выявления степени 
дифференциации регионов (районов) выглядит следующим образом:

Ju n = Z J 4 ,1 + 4,2 +  - 4 , n, (1)

где Jurj -  индекс i-той группы показателей; Pbn -  балльная оценка n-го пока
зателя; n -  количество показателей в группе.

Переносить формулы на следующую строку допускается только на зна
ках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повто
ряют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». 
Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны ну
мероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают 
на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают -  
(1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, напри
мер, ... в формуле (1). Формулы, помещаемые в приложениях, должны нуме
роваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 
приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, 
например формула (В.1).7 Допускается нумерация формул в пределах разде
ла. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 
номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). Порядок изложения в 
документах математических уравнений такой же, как и формул

Требования к оформлению приложений к работе. Материал, допол
няющий текст документа, допускается помещать в приложениях. Приложе
ниями могут быть, например, графический материал, таблицы большого 
формата, расчеты, программ задач и т.д. В тексте работы на все приложения 
должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на 
них в тексте документа. В содержании допускается либо перечисление всех 
приложений, имеющихся в работе, либо разовое упоминание слова «Прило
жения». Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху справа страницы слова «Приложение». Приложение должно иметь 
заголовок, который записывают по центру с прописной буквы отдельной 
строкой. Приложения нумеруются арабскими цифрами по принципу сквоз
ной нумерации. Каждое приложение, представленное в иллюстрационном 
или табличном виде, обозначают без нумерации и слова «Рисунок» или 
«Таблица», но с обязательным указанием ее названия. Пример:
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Приложение 1

Система показателей, используемая для оценки уровня 
конкурентоспособности товаров

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допуска
ется оформлять приложения на листах формата A3, А2 и А1. Текст каждого 
приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подраз
делы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложе
ния. Перед номером ставится обозначение этого приложения.

4.2. Требования к оформлению цитат и списка литературы

Цитирование необходимо в случае, если при подготовке реферата, кур
совой работы, ВКР вы используете чужие идеи или слова. Например, необ
ходимо использовать корректное цитирование в следующих ситуациях: при 
использовании цитат; при перефразировании идей; в случае использования 
идей, уже ранее высказанных; при упоминании чужой работы; в случае, ко
гда какая-либо работа оказала существенное влияние на формирование ва
ших собственных идей.

Оформление цитат. В тексте реферата, курсовой работы или ВКР сле
дует применять затекстовые ссылки, оформляемые в тексте работы с помо
щью отсылок, размещаемых в квадратных скобках с указанием номера ис
точника в списке литературы (библиографическом описании источников, ис
пользуемых при подготовке ВКР) и страницы цитируемого текста. Напри
мер: [20, с. 56]. Отсылки оформляются единообразно по всему тексту работы. 
Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то 
группы сведений разделяют точкой с запятой. Например: [20, с. 56]; [28, с. 
196] или [20; 28].

Правила повторного (последовательного) цитирования. При после
довательном расположении отсылок к одной и той же затекстовой ссылке 
вторую отсылку заменяют словами «Там же» или «Ibid» (для источников на 
языках с латинской графикой). Если источник тот же, но меняется страницы, 
то к слову «Там же» добавляется номер страницы. Например: [Там же. С. 56] 
или [Ibid. Р. 56] (следует обратить внимание -  после «Там же» ставиться точ
ка, страницы обозначается с заглавной «С.», а не строчной, как в основной 
ссылке).

При отсылке не к первоисточнику (в случае, если текст цитируется не 
по первоисточнику, а по другому документу) приводят слова «Цит. по:». 
Например: [Цит. по: 20, с. 28]. Упоминание чьих-то взглядов в отсылке.
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Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все 
равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке используются слова «При
водится по:». Например: [Приводится по: 20, с. 28].

Оформление списка литературы (библиографического описания ис
точников). При оформлении списка литературы, используемой при подго
товке ВКР, следует руководствоваться следующими примерами и коммента
риями.

1. Библиографическое описание — книги
Один автор:
Прает Ван Д. Бессознательный брендинг. -  М.: Азбука Бизнес, 2014. -  

320 с.
Желязны Д. Бизнес-презентация: Руководство по подготовке и проведе

нию. -  М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2010. -  144 
с.

Два автора:
Ревич Б.А., Малеев В.В. Изменения климата и здоровье населения Рос

сии: Анализ ситуации и прогнозные оценки. -  М.: ЛЕНАНД, 2011. -  208 с.
Три автора:
Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. Стратегическое сафари: Экс

курсия по дебрям стратегического менеджмента. -  М.: Альпина Паблишер, 
2013. -  367 с.

Четыре и более авторов:
Операционный менеджмент: для бакалавров: учеб. по направлению 

«Менеджмент» / С.Э. Пивоваров [и др.]. -  СПб.: Питер, 2011. -  540 с.
Издательств два и более:
Ковшиков В.А., Глухов В.П. Психолингвистика: теория речевой дея

тельности: учеб. пособие для студентов. -  М.: Астрель; Тверь: АСТ, 2009. -  
319 с.

2. Библиографическое описание — статья
Шмидт Ю.И. Возможности формирования аграрного кластера в Твер

ской области // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятия. -  2013. -  № 8. -  С. 55-58.

Богданова О.В., Леметти Ю.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства 
-  основа решения проблем финансового глобального кризиса // Междуна
родный сельскохозяйственный журнал. -  2011. -  № 5. -  С. 3-10.

или (допустимым вариантом являет ся вариант при котором предпи
санный знак « -»  в библиографическом описании опускается):
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Шмидт Ю.И. Возможности формирования аграрного кластера в Твер
ской области // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятия. 2013. № 8. С. 55-58.

Богданова О.В., Леметти Ю.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства 
-  основа решения проблем финансового глобального кризиса // Междуна
родный сельскохозяйственный журнал. 2011. № 5. С. 3-10.

3. Библиографическое описание — диссертация и автореферат 
Диссертация:

Леметти Ю.А. Управление устойчивым развитием сельского хозяйства 
(на материалах Центрального федерального округа): дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.05. - Экономика и упр. нар. хоз-вом (экономика, орг. и упр. предприя
тиями, отраслями комплексами: АПК и сельское хозяйство) / МГАУ им В.П. 
Горячкина. М., 2012. 209 с.

Автореферат:
Леметти Ю.А. Управление устойчивым развитием сельского хозяйства 

(на материалах Центрального федерального округа): автореф. дис. . канд. 
экон. наук: 08.00.05. - Экономика и упр. нар. хоз-вом (экономика, орг. и упр. 
предприятиями, отраслями комплексами: АПК и сельское хозяйство) / МГАУ 
им В.П. Горячкина. М.: Изд-во «Сфера» МГАУ им В.П. Горячкина, 2012. 20 
с.

4. Библиографическое описание — сборник материалов (докладов) 
конференции, тезисы докладов, материалы конференции

Информационные технологии в бизнесе: сб. докл. участников 3-й меж- 
дунар. конф., 14-17 июня 2011 г., Санкт-Петербург / Федер. агентство по об
разованию, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, Каф. информатики; 
[под ред. В.В. Трофимова]. СПБ.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. -  320 с.

Стратегические меры и промышленная политика по развитию экономи
ки России: сб. материалов Международ. научно.-практ. конф., г. Санкт- 
Петербург, 15-16 марта 2011 г. / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов; 
редкол.: С.Р. Гидрович (гл. ред) и др. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. -  400 с.

Научная сессии профессорско-преподавательского состава, научных со
трудников и аспирантов по итогам НИР 2014 года, 21-28 апреля 2015 года: 
крат. тез. докл. Ч.1 / С.-Петерб. ун-т экономики и финансов. СПб.: Изд-во 
СПбУЭФ, 2015. -  131 с.

Грищенков А.И. Восстановление трудового потенциала малой деревни // 
Проблемы аграрной политики и развития рынка в РФ: тез. докл. междунар. 
науч.-практ. конф., 21-23 апреля 2009 г. Ростов-на Дону, 2009. С. 18-24.

5. Библиографическое описание — нормативные документы
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Законодательство о конкуренции и защите прав потребителей: сб. нор- 
мат. актов и док. / сост. Н.Н. Захарова; ред. и вступ. Ст. П.В. Крашенинников; 
Гос.антимонопол. ком. Рос. Федерации. М.: Норма: ИНФРА-М, 1998. -  781 с.

О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 
2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 
2006 г. // Российская газета. -  2006. -  10 марта.

Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг: федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ // Собрание законодатель
ства РФ. 2010. № 31. Ст. 4179.

6. Библиографическое описание — справочники, словари
Бизнес в Санкт-Петербурге: справочник предпринимателя. СПб.: Ин- 

форм.-изд. агентство «Лик», 2002. -  238 с.
Ширшов Е.В. Информационно-педагогические технологии: ключевые 

понятия: словарь / под ред. Т.С. Буториной. Ростов н/Д: Феникс, 2009. -  253 
с.

7. Библиографическое описание — том из многотомного издания
Антология русской философии: в 3 т. Т. 1 / С.-Петерб. гос. ун-т, Филос.

фак., С.-Петерб. фил. Рос. тамож. акад. им. В.В. Бобкова, С.-Петерб. ун-т 
МВД России, Акад. гуманитар. неаук; редкол.: А.Ф. Замалаев [и др.]. СПб.: 
Сенсор, 2000. -  639 с.

Фицджеральд Ф. Избранные произведения: в 3 т.: пер. с англ. Т. 1. М.: 
Худож. лит., 2009. -  445 с.

8. Библиографическое описание -  депонированная работа
Днепрова Т.Д. Трансформация дохоов населения и их государственное

регулирование / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. СПб., 2010. -  
214 с. Деп. В ИНИОН РАН 06.10.2010, № 99076.

9. Библиографическое описание -  обзоры
Экономические обзоры ОЭСР. Российская Федерация, 2005 / Центр по 

сотрудничеству по странами с переходной экономикой, Орг. экон. сотрудни
чества и развития. М.: ЦИСН, 2005. -  218 с.

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: ана- 
лит. Обзор, апр. 2009 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. 
отношений. М.: ИМЭМО, 2009. -  42 с.

10. Библиографическое описание -  электронные ресурсы
Сайт:
Правительство России [сайт]. URL: http://government.ru/ (дата обраще

ния: 15.11.2015).
Статья в электронном журнале:
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Леметти Ю.А. Социально-демографические проблемы устойчивого раз
вития сельских поселений региона // Современные проблемы науки и образо
вания. -  2014. -  № 6. URL: http://science-education.ru/ru/ article/view?id=16088 
(дата обращения: 10.04.2015).

Нормативные документы:
О внесении изменения в статью 47 Федерального конституционного за

кона "О референдуме Российской Федерации": Федеральный конституцион
ный закон от 06.04.2015 № 2-ФКЗ (одобрен Государственной Думой РФ 
27.03.2015; одобрен Советом Федерации 01.04.2015). URL: 
http://govemment.ru/docs/all/101713/ (дата обращения: 18.11.2015). 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани

ем 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.06. 2012).

5. Формы проведения контроля самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организует
ся как единство двух форм:

- самоконтроль и самооценка студента;
- контроль и оценка со стороны преподавателя.
Цель контроля -  помочь студенту методически правильно, с мини

мальными затратами времени осваивать теоретический материал и приобре
тать определенные профессиональные навыки.

Видами контроля самостоятельной работы студентов являются:
- текущий (оперативный);
- промежуточный;
- итоговый;
- самоконтроль.
В качестве форм отчета о самостоятельной работе могут быть пред

ставлены:
-  устный ответ на вопрос, сообщение, доклад и т.д. (на практическом 

занятии);
-  решение ситуационных задач по практико-ориентировочным дисци

плинам;
-  конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
-  представленный текст контрольной работы, научно

исследовательской, курсовой работы и их защита;
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-  отчет о прохождении практик;
-  тестирование, Интернет-экзамен;
-  выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме;
-  курсовые работы (проекты);
-  экзамены и зачеты;
-  защита выпускной квалификационной работы;
-  статьи, тезисы выступления и др. в научном, научно-популярном, 

учебном издании по итогам самостоятельной работы и научно
исследовательской работы и иные формы отчетности.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студен
тов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 
студентов по дисциплине.

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной рабо
ты студентов являются:

- уровень освоения студентами учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;
- обоснованность и четкость изложения ответа.
Оценка самостоятельной работы осуществляется в соответствии с 

балльно - рейтинговой системой оценки знаний.
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Заключение

Возрастание роли самостоятельной учебной деятельности студентов в 
получении высшего образования - устойчивая тенденция, характерная для 
всех высших учебных заведений. Значительный багаж знаний, навыков и 
умений, способность анализировать, осмысливать и оценивать современные 
события, факты, решать профессиональные задачи на основе единства теории 
и практики приобретаются и вырабатываются, прежде всего, в процессе са
мостоятельной работы.

Самостоятельная учебная работа рассматривается как равноправная 
форма учебных занятий, наряду с лекциями, семинарами, экзаменами и заче
тами, но реализуемая во внеучебное время. В то же время эффективность 
аудиторных занятий во многом зависит от того, как умело студенты органи
зуют в ходе них свою самостоятельную учебную познавательную деятель
ность.

Самостоятельная работа предполагает также самообразование и само
воспитание, осуществляемые в интересах повышения профессиональной 
компетенции. Следовательно, прежде чем приступать к изучению учебной 
программы, студент должен научиться работать самостоятельно, овладеть 
соответствующей методикой и техникой самостоятельной учебной деятель
ности. Освоив технику и методику самостоятельной работы, студенты могут 
развиваться дальше. В таком непрерывном совершенствовании - гарантия 
успешного освоения современной профессии.
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ВВЕДЕНИЕ
При подготовке технологов полей - агрономов значительное место 

отводится изучению почвы, как важнейшего объекта их практической рабо
ты и как основного средства сельскохозяйственного производства.

В современных условиях, когда выпускники вуза могут работать в хо
зяйствах разной формы собственности предъявляются более высокие тре
бования к специалисту-агроному в отношении практических знаний по ра
циональному и эффективному использованию почв, а также их охраны.

Настоящая курсовая работа предусматривает систематизацию теоре
тических положений в области почвоведения и умение использовать их для 
практических задач.

Студент выполняет задания, используя материал конкретного хозяй
ства (или его подразделения, бригады, отделения, индивидуального хозяй
ства), осуществляя расчеты для одного из имеющихся в хозяйстве севообо
ротов и литературно-справочный материал.

Для правильного оформления курсовой работы необходимо придер
живаться задания и настоящих методических указаний. Правильно оформ
ленная работа рекомендуется к защите.

При защите студент обязан дать квалифицированные разъяснения по 
всем разделам курсовой работы, обосновывая и подкрепляя их теоретиче
скими знаниями.
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Почвенная карта - специальная карта, изображающая почвенный по
кров определенной территории. Содержание почвенных карт тем полнее, 
чем крупнее масштаб (табл. 1 ).

Составление плана полевых работ по почвенному обследованию

Таблица 1- Масштабы почвенных карт

Почвенные
карты

Линейные масштабы Масштаб площади 1 см2 карты 
соответствует площади участ

ка на местности
Отношение длины линии 
на карте к длине в натуре

1 см на карте соот
ветствует длине ли

нии в натуре
Детальные 1:2000; 1:5000 20; 50 м 400;2500 м2

Крупномас
штабные 1:10000; 1:25000; 1:50000 100:250; 500м 1;6;25; га

Среднемас
штабные

1:1000000; 1:200000; 
1:500000 1; 2; 5 км 100; 400; 2500 га(1; 4; 21 км2)

Мелкомас
штабные 1:2500000 25км 625 км2

Группировка почвенных карт отличается от топографических и гео
графических некоторым смещением в сторону увеличения масштабов.

На основании экспликации (землепользования) угодий определяется 
площадь картографирования и составляется план проведения работ в виде 
наряда-задания.

Масштабы почвенной съемки для нечернозёмной зоны устанавли
ваются следующие:

- пашня, залежь, луга и пастбища 1 :1 0 0 0 0 ;
- леса, болота, кустарники, прочие не используемые в сельскохозяй

ственном производстве земли - 1:50000.
Для изучения и определения свойств почв, установление границ 

между различными почвами, закладывают три вида почвенных разрезов:
Основной разрез (полный) -  предназначен для детального изучения 

морфолого-генетических признаков почв и взятие образцов по генетиче
ским горизонтам для физико-химиеских анализов. Глубина основных поч
венных разрезов варьирует в зависимости от мощности почвы и поэтому 
руководствоваться следует вскрытием почвообразующей породы с целью 
ее изучения. Для почв подзолистого типа глубина составит 140 -  170 см.

Полуразрезы -  закладываются до глубины 80 -  100 см, для вскры
тия основных генетических горизонтов. Они служат для дополнительного 
изучения основной части почвенного профиля, мощности гумусового го
ризонта, оподзоленности, и др.

Прикопки -  глубиной 20 -  40 см делают для определения или уточ
нения границ почвенных контуров.

Количество гектаров, приходящихся на один разрез и полуразрез, 
определяется по нормативам таблицы 2 , в зависимости от масштаба поч
венной карты и категории сложности почвенного покрова.
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Таблица 2 - Площадь, приходящаяся на один почвенный разрез
Масштаб Гектары на местности Квадратные сантиметры на карте

Категория сложности Категория сложности
III IV V III IV V

1 : 1 0 0 0 0 18 15 1 0 18 15 1 0

1:25000 50 40 25 8 6,4 4
1:50000 1 1 0 80 50 4,4 3,2 2

Соотношения между основными разрезами, полуразрезами и при
копками рекомендуются следующие - 1:4:5.

Образцы но генетическим горизонтам берутся из всех полных разре
зов и 1 / 1 0  части полуразрезов.

Все расчеты проводятся раздельно по каждому масштабу, после чего 
подводится итог по хозяйству в целом (табл.З).

Тверская область подразделяется на четыре природно
сельскохозяйственных района:
1. Северо-западный (со сложным рельефом) - V категория сложности.
2. Центральный (с равнинно-холмистым рельефом) - IV категория сложности.
3. Северо-восточный (с равнинным рельефом) - III категория сложности.
4. Юго-западный (с возвышенно-равнинным рельефом) - IV категория 
сложности.
В целом Тверская область картируется по IV категории сложности.

Таблица 3 - Наряд-задание на проведение почвенных обследований

Вид угодий и мас
штаб картографи

рования

Площадь,
га

Необходимое количество разрезов по видам Количество 
профилей для 
взятия образ
цов на анализполных полураз

резов прикопок всего

Общая площадь 
обследования 8880 X X X X X

в т. ч. картографируется в масштабе 1:10000
Пашня 1223
Залежь 80
Сенокосы 335
Пастбища 282
Итого: 1920 26 104 128 258 36

в масиггабе 1:50000
Лес 5162
Кустарники 387
Болота 691
Итого: 6960 17 68 87 172 24
Всего: 8880 43 172 215 430 60

Земельные угодья (участки земли, являющиеся объектом хозяй
ственного использования) подразделяются на сельскохозяйственные и не
сельскохозяйственные .
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В пашню включаются все земельные участки, систематически обра
батываемые и используемые под посевы сельскохозяйственных культур, в 
том числе многолетних трав, со сроком использования, предусмотренным 
введенными севооборотами.

К пашне относятся также площади под чистыми парами, огородами, 
парниками, теплицами.

Залежи представляют собой участки которые ранее были заняты под 
пашню, и более одного года, начиная с осени, не использовались под посе
вы сельскохозяйственных культур и не подготовлены под пар.

Многолетние насаждения - это искусственно созданные посадки, 
способные давать урожаи плодово-ягодной или технической продукции.

Сенокосы -  занимают земельные участки, травостой которых пред
назначен для заготовки сена. Сенокосы подразделяются на заливные, су
ходольные и заболоченные.

Пастбищами считают участки пригодные и используемые для выпа
са скота.

Остальные угодья (леса, кустарники, болота и т. д.) не являются 
сельскохозяйственными, они используются как вспомогательная террито
рии (резерв пополнения сельскохозяйственных угодий).

Местоположение Тверской области в системе
Необходимо определить географическое и административное распо

ложение области - пояс, область, зона, подзона, провинция, в которой рас
положена территория Тверской области указать ее площадь.

Описать основные типы почвообразовательных процессов. Дать аг
рономическую характеристику почвам области, структуру землепользова
ния, направление ведения хозяйства и его специализацию, принятые сево
обороты, урожайность сельскохозяйственных культур за последние 5 лет. 
Охарактеризовать особенности природных факторов и условий почвообра
зования в Тверской области.

Изучение почвенно-картографического материала хозяйства
Изучить легенду (условные обозначения) к карте и картограммам, 

уяснить, какие типы и другие таксономические единицы почв выделены на 
карте, какими способами они изображены (окраска, штриховка, индекс).

На основании результатов чтения карты составить список почв 
(сельскохозяйственных угодий) с указанием всех таксономических единиц 
(табл. 4) и приуроченность их по элементам рельефа для бригады или от
деления по форме.

В основе современной почвенной таксономии лежит докучаевское 
учение о почвенном типе, развитое впоследствии в учение о типах почв и 
типах почвообразования. Современное понимание типа почвы сложилось 
постепенно по мере развития науки, а объемы тех или иных конкретных 
типов почв довольно существенно менялись в разные периоды. Например, 
солонец одно время считался типом почв, а сейчас это группа типов.
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Тип почвы — большая группа почв, развивающихся в однотипно со
пряженных биологических, климатических, гидрологических условиях и 
характеризующихся ярким проявлением основного процесса почвообразо
вания при возможном сочетании с другими процессами. Примеры типов 
почв: подзолистые почвы, черноземы, серые лесные почвы, сероземы, 
красноземы. Тип почвы — это опорная, основная единица систематики 
почв. Типы почв могут быть разделены на более мелкие единицы и, наобо
рот, объединены в более крупные. Таксономические единицы крупнее ти
па будут рассмотрены при изучении классификации почв. Характерные 
черты и единство почвенного типа определяются: а) однотипностью по
ступления органических веществ и процессов их разложения и превраще
ния в гумус; б) однотипным комплексом процессов разложения минераль
ной массы и синтеза органоминеральных новообразований; в) однотипным 
характером миграции и аккумуляции веществ; г) однотипным строением 
почвенного профиля и характером генетических горизонтов; д) од- 
но-типной направленностью мероприятий по повышению и поддержанию 
плодородия почв и мелиоративных мероприятий.

Подтип почвы — группы почв в пределах типа, качественно отлича
ющиеся по проявлению основного и налагающихся процессов почвообра
зования; часто подтипы почв выделяются как переходные образования 
между близкими (географически или генетически) типами почв. Как пра
вило, в пределах каждого типа выделяется «центральный», наиболее «ти
пичный» подтип и ряд переходных к другим типам подтипов. Появление 
подтипов может быть обусловлено наложением дополнительного процесса 
почвообразования (глеево-подзолистая почва, чернозем оподзоленный); 
существенным изменением основного признака типа (светло-серые, серые, 
темно-серые лесные почвы); спецификой положения в пределах почвенной 
зоны (чернозем южный); спецификой климатической фации в пределах 
почвенной зоны или подзоны (чернозем типичный умеренный, чернозем 
типичный теплый, чернозем типичный холодный).

Род почвы — группы почв в пределах подтипа, качественные гене
тические особенности которых обусловлены влиянием комплекса местных 
условий: составом почвообразующих пород, составом и положением грун
товых вод, реликтовыми признаками почвообразующего субстрата (солон
цеватые, солончаковые, осолоделые, контактно-глеевые, остаточно
луговые, остаточно-подзолистые почвы). Например, среди подтипа черно
земов типичных умеренных выделяются следующие роды почв: обычные, 
остаточно-подзолистые, глубоковскипающие, остаточно-карбонатные, со
лонцеватые.

Вид почвы — группы почв в пределах рода, различающиеся по сте
пени развития основного почвообразовательного процесса. Например, в 
пределах подзолистых почв по степени развития подзолообразования вы
деляют виды сильно-, средне- и слабоподзолистых почв; в пределах черно
земов по степени развития гумусового горизонта выделяют, с одной сто
роны, виды маломощных, среднемощных, мощных и сверхмощных черно-
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земов, а другой — виды мало-, средне- и многогумусных черноземов.
Подвид почвы — группы почв в пределах вида, различающиеся по 

степени развития сопутствующего процесса. Например, могут быть выде
лены в пределах среднемощного малогумусного чернозема подвиды слабо
, средне- и сильносолонцеватых почв.

Разновидность почвы — группы почв в пределах вида или подвида, 
различающиеся по гранулометрическому составу верхних почвенных го
ризонтов (легкосуглинистые, среднесуглинистые, супесчаные, глинистые, 
песчаные и т. и. почвы).

Разряд почвы — группы почв, образующиеся на однородных в лито
логическом или генетическом отношении породах (на лесах, морене, ал
лювии, граните, известняке и т. д.).

Подразряд почвы — группа почв, различающихся по степени сель
скохозяйственного освоения или степени эродированности (слабо-, средне
сильносмытая почва; слабо-, средне-, сильно- окультуренная почва). 

Приведем пример определения почвы до разряда: 
тип — чернозем;
подтип — чернозем обыкновенный; 
род — чернозем обыкновенный солонцеватый; 
вид — чернозем обыкновенный солонцеватый малогумусный; 
разновидность — чернозем обыкновенный солонцеватый малогу

мусный пылевато-суглинистый;
разряд — чернозем обыкновенный солонцеватый малогумусный пы

левато-суглинистый на лёссовидных суглинках.
Таблица 4 - Список почв (М 1:10000)

ТИП ПОДТИП РОД ВИД РАЗНОВИД
НОСТЬ РАЗРЯД

ПАТТТНЯ*

Подзолистый
Дерново-
подзоли

стый

Остаточно
карбонатная

Слабо
подзолистая

Средне
суглинистая

Карбонатная
морена

СЕНюкосы*

Подзолистый
Дерново-
подзоли

стый

Иллювиаль
но-железистая

Средне
подзолистая Супесчаная

Флювиогля-
циальные

отложения

На основе списка почв составить агропроизводственную группи
ровку почв

На основе списка почв составить агропроизводственную группиров
ку почв хозяйства, обосновать выделение групп и описать их важнейшие 
особенности.

Агрогруппы пахотных почв дать в сравнительной оценке (лучшие, 
среднего качества, худшие почвы). Результаты агропроизводственной 
группировки обобщить по схеме (табл. 5).
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Таблица 5 - Список почв хозяйства
№ почвен

ного 
контура

Название почв Г ранулометический 
состав Почвообразующая порода

1 Дерново-среднеподзолистые
слабокаменистые

Легкий суглинок Перемытая морена

2 Дерново-среднеподзолистые
слабокаменистые Супесь Древнеаллювиальные

отложения

3 Дерново-среднеподзолистые Супесь Перемытая морена

4 Дерново-среднеподзолистые
глееватые Супесь Перемытая морена

5 Дерново-слабоподзолистые Песок
Древ неаллювиальные 

отложения

6 Дерново-слабоподзолистые сла
бокаменистые Супесь Перемытая морена

7 Дерново-слабоподзолистые сла
бокаменистые слабосмытые Супесь Древнеаллювиальные

отложения
8 Среднеподзолистые Супесь Перемытая морена
9 Среднеподзолистые Легкий суглинок Перемытая морена

10 Среднеподзолистые глееватые Легкий суглинок Перемытая морена

11 Слабоподзолистые Супесь Древнеаллювиальные
отложения

12 Слабоподзолистые слабосмытые Супесь Древнеаллювиальные
отложения

13 Слабоподзолистые Песок Древнеаллювиальные
отложения

14 Маломощные дерново-луговые 
слоистые глееватые Легкий суглинок Современные аллювиальные 

отложения

15 Дерново-луговые слоистые ма
ломощные Песок Современные аллювиальные 

отложения

16 Дерново-луговые зернистые 
среднемощные глееватые Легкий суглинок Современные аллювиальные 

отложения

17 Дерново-луговые зернистые 
мощные глееватые Средний суглинок Современные аллювиальные 

отложения

18 Дерново-луговые оподзоленные 
среднемощные глееватые Легкий суглинок Современные аллювиальные 

отложения

19 Торфянисто-глеевые Легкий суглинок Древнеаллювиальные
отложения

20 Торфяно-глеевые Легкий суглинок Древнеаллювиальные
отложения

21 Торфянисто-подзолист глеевые Легкий суглинок Моренные отложения

22 Дерново-среднемощные овраж
но-балочные Супесь Аллювиально-делювиальные

отложения
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Таблица 6 - Агропроизводственная группировка почв хозяйства

№ агро
группы

Название почвенных видов и разно
видностей, входящих в агропроиз

водственные группы

Условные обо
значения 

(индексы почв)

Сельскохозяйственное ис
пользование и оценка почв

I Дерново-среднеподзолистые легко
суглинистые слабо каменные

Пахотные почвы среднего 
качества

II

Дерново-среднеподзолистые
супесчанныеслабокаменные

Пахотные почвы ниже сред
него качества

Дерново-среднеподзолистые
супесчаные

Дерново-среднеподзолистые супес
чаные слабокаменистые с признака

ми заболачивания
Дерново-слабоподзолистые

песчаные
Дерново-слабоподзолистые супес

чаные слабокаменистые
Дерново-слабоподзолистые супес

чаные слабокаменистые 
слабосмытые

III

Дерново-луговы е оподзоленные 
среднемощные глееватые После мелиорации исполь

зовать под высокопродук
тивные кул ьтурыДерново-луговые зернистые 

мощные глеевые
Дерново-луговые зернистые сред

немощные глеевые
Пойменные почвы хорошего 

качества

IV

Среднеподзолистые супесчаные

Почвы лесных угодий

Среднеподзолистые
легкосуглинистые

Среднеподзолистые глееватые 
легкосуглинистые

Дерново-луговые слоистые 
маломощные песчаные

V

Подгруппа А

Малопродуктивные пастби
ща и сенокосы

Дерново-луговые слоистые 
глееватые легкосуглинистые

Дерново-среднемощные
овражно-балочные

Подгруппа Б
Слабоподзолистые супесчаные

Слабоподзолистые слабосмытые 
супесчаные

Слабоподзолистые песчаные

VI Торфянисто-глеевые Почвы требующие коренных 
мелиорации, использовать 
как источник органических 

удобрений (ком посты

Торфяно-глеевые

Торфянисто-подзолисто-глеевые

10



На почвенных картах хозяйств выделяют с точностью, определяемой 
данным масштабом, обычно различные почвы.

Однако, в агрономическом отношении одни почвы, по своим показа
телям близки к друг другу, другие, напротив, резко различаются между со
бой. Одни требуют к себе строго дифференцированного подхода, другие 
могут использоваться для возделывания многих культур.

Близкие по генезису (происхождению) и агрономическим свойствам 
виды и разновидности почв могут быть объединены в агрогруппы.

Хорошо построенная группировка упрощает дробность названия 
почв и их контуров; облегчает чтение почвенно-картографических матери
алов, намечает основные мероприятия на продуктивное использование 
почв каждой группы.

В таблицах 5 и 6 , в качестве примера приводится список почв хозяй
ства и их агропроизводственная группировка.

Почвенный покров территории хозяйства представлен следующими 
типами и подтипами почв - дерново-подзолистыми, болотно
подзолистыми, болотными, дерново-луговыми, пойменными и дерновыми. 
В пределах этих типов выделено 22 учетные группы почв.

К главным показателям, определяющим агропроизводственные 
свойства почв хозяйства, относятся: гранулометрический состав, мощность 
гумусовых горизонтов, степень заболоченности и каменистости.

Оценка почв по этим показателям позволяет объединить все почвы 
хозяйства в шесть агропроизводственных групп.

Из пахотных почв наиболее благоприятны для возделывания сель
скохозяйственных культур дерново-подзолистые легкосуглинистые ( 1  

группа). Песчаные и супесчаные почвы (II группа) обладают небольшим 
потенциальным запасом элементов питания, содержат меньше гумуса и 
влаги. Различия в гранулометрическом составе определяют в конечном 
счете, и различия в урожаях сельскохозяйственных культур, которые выше 
на слабосвязанных легкосуглинистых почвах.

Кроме того, в пределах второй группы необходимо учитывать такие 
особенности, как подверженность эрозии и заболачиваемость, что понижа
ет их производительную способность. Среди целинных почв выделяются, 
как наиболее производительные, дерново-луговые мощные и среднемощ
ные почвы центральной поймы (III группа).

Повышение плодородия почвы в севообороте. Примерный
баланс гумуса в почве севооборота
Система агротехнических приемов в севообороте должна предусмат

ривать не только бездефицитный баланс гумуса, но и расширенное его 
воспроизводство в почве. В зависимости от степени интенсификации зем
леделия (удельный вес пропашных, зерновых, бобовых, трав, наличия чи
стых паров, применение минеральных удобрений, орошение и т. д.) и поч
венно-климатических условий потери гумуса от его минерализации могут 
составлять ежегодно 0,4 - 4,0 т с 1 га.
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Восполнение потерь осуществляется за счет гумификации органи
ческого вещества пожнивных и корневых остатков, внесение органических 
удобрений.

В настоящее время рекомендации по поддержанию бездефицитного 
и положительного баланса в гумуса основываются на следующих средних 
данных (табл. 8 ).

Таблица 8  - Показатели минерализации гумуса, восполнение его потерь за 
_______________ счет пожнивных и корневых остатков_______________

Район Ежегодная минерализация гумуса в почве, 
т на 1 га

Восполнение гумуса за счет по
жнивных и корневых 

остатков, т на 1га
зерновые пропашные в чистом 

пару
много
летние
травы

зерно
вые

пропашные многолет
ние травы

Центральный 
район НЗ РФ

1 1,5 1,7 0,6 0,4 0,2 0,8

Как видно, большую часть гумуса необходимо восполнять за счет 
органических удобрений. Принято считать, что от 1 т навоза, содержащего 
200 — 250 кг сухого органического вещества, с учетом гумификации обра
зуется 35 - 50 кг гумуса. Другие органические удобрения приравниваются 
к навозу по содержанию органического вещества. Исходя из этого, не
трудно подсчитать ежегодную норму органических удобрений в среднем 
на 1 га пашни в севообороте для создания бездефицитного или положи
тельного баланса гумуса в почве. Такой баланс имеется на полях с посевом 
многолетних трав, где отношение гумуса, восполняемого за счет пожнив
ных и корневых остатков к потерям его из-за минерализации, равно 1 , а 
при хороших урожаях трав гораздо выше.

Однако, создание бездефицитного баланса гумуса при бессменном 
возделывании многолетних трав не является системой, т. к. современный 
уровень земледелия предусматривает выращивание различных культур в 
севообороте.

При существующей структуре посевных площадей и урожайности 
сельскохозяйственных культур, потери гумуса при его минерализации не 
могут восполняться за счет корневых и пожнивных остатков, поэтому для 
каждого севооборота необходимо установить норму ежегодного внесения 
органических удобрений в среднем на ] га пашни.

Метод расчета баланса гумуса основан на учете выноса растением 
азота, связанного органическим веществом почвы и образованием пере
гноя от растительных остатков и органических удобрений.

Условно принято, что потребность сельскохозяйственных культур в 
азоте удовлетворяется на 60% за счет почвенных запасов и на 40% за счет 
азота удобрений. В конкретной ситуации отдельных хозяйств это соотно
шение может быть иным, что связано в основном с дозами вносимых 
удобрений, чем они выше, тем доля азота почвы ниже и наоборот.
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При проведении расчетов принимаем, что в гумусе на долю азота 
приходится 5%, или на каждую единицу азота почвы, используемую рас
тением, минерализуется 2 0  единиц гумуса.

Коэффициенты выхода сухой массы растительных остатков по отно
шению к основной продукции приведены в приложении 2 .

При определении выноса азота бобовыми культурами, которые спо
собны фиксировать, его из воздуха, фиксированный азот необходимо ис
ключить из общего выноса.

По усредненным данным Хопкинса и Петерса фиксированный азот 
может составлять 60-65% от общего выноса азота бобовыми растениями.

d>N = (Ур х KN)x 0,6 , где
<I>N -  фиксированный азот, кг/га;
Ур -  сухая биомасса растительных остатков, ц/га;
KN -  содержание азота в 1ц сухой массы, (кг);
0,6 -  коэффициент Хопкинса-Петерса.

Для Тверской области величину фиксированного азота можно брать с 
учетом следующих коэффициентов (KN): для клевера красного -  0,6; вики
-  0.5; гороха -  0.4-0.5; клеверо-тимофеечной смеси -  0,3.

Определение величины минерализованного гумуса под возделывае
мой культурой проводится по формуле:

Вг = [(Уо х Ко + Ур х Кр)] - Ф Щ  х 0,6 х 20 , где
Вг -  минерализованный гумус, кг/га;
<PN -  фиксированный азот, кг/га;
Уо, Ур -  соответственно урожай основной продукции и сухая 

масса раститель-
ьных остатков, кг/га;

0,6 -  коэффициент выноса азота из почвы по отношению ко
всему выносу

растением;
20 -  коэффициент перевода азота в гумус;
Ко, Кр -  соответственно, вынос азота на 1 ц основной

продукции и раститель
ных остатков, кг.

Расчет количества гумуса, образовавшегося от разложения раститель
ных остатков, определяем по формуле:

Г = Ур х Кг х 100% , где

Г -  образовавшийся от растительных остатков гумус, кг/га;
Кг -  коэффициент гумификации растительных остатков, для:

- зерновых и зернобобовых культур, однолетних трав на сено -  0,18
- многолетних бобовых трав -  0,25
- многолетних злаковых трав -  0 , 2 0
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- однолетних трав на зеленую массу -  0 , 1 2

- картофеля, корнеплодов, овощей -  0,06
- навоза крупного рогатого скота -  0,25
- торфонавозных компостов -  0,30
- торф -  0,35
- птичий помет -  0.23

Баланс гумуса в почве севооборота
Дефицит гумуса равен 1,03 - 0,46 = 0,57 т или 570 кг на 1 га. На поля 

севооборота вносится навоз, содержащий сухого органического вещества 
25%, или 250 кг на 1 т. Коэффициент гумификации навоза 20%. Количе
ство гумуса, образующегося от 1 т навоза, равно:

(250х20)/100=50 кг.
Для обеспечения бездефицитного баланса гумуса, необходимо вно

сить в среднем ежегодно на 1 га пашни севооборота 570 : 50 = 11 т навоза, 
или соответствующее количество другого органического удобрения - 
расчетная насыщенность севооборота органическими удобрениями.

При отрицательном балансе следует определить необходимое допол
нительное количество органического удобрения в расчете на 1 га пашни 
севооборота ежегодно.

Расчет потребности в органических удобрениях для получения запла
нированного содержания гумуса в почве

Прогнозирование и обеспечение заданного уровня содержания гуму
са в почве можно осуществлять как для всего севооборота, так и для его 
части (звена, поля).

В приведенном выше примере (табл. 9) почва севооборота содержит 
в среднем 2,2%. В поле же № 6  почва отличается невысоким содержанием 
гумуса - 1,7%. Для выравнивания почвы по этому показателю, необходимо 
запланировать повышенное внесение органических удобрений на это поле. 

Пример расчета (используются данные по балансу гумуса в табл. 9).
A) поле № 6;
Б) заданное содержание гумуса в почве, % 2^2, т на 1га 65;
B) фактическое содержание гумуса в почве, % 1̂ 7, т на 1га 51;
Г) дефицит в содержании гумуса, % 0j5, т на 1 га 14;
Ж) количество гумуса, образующегося от 1 т навоза, кг 50;
3) для восполнения недостатка гумуса потребуется внести навоза, 

т на 1 га 220. (Для образования 11т (11 000 кг) гумуса потребуется навоза 
11 000/50 = 220т)

Агрохимическая характеристика почв в севообороте
Агрохимическую характеристику оформить в виде таблицы.
Севооборот - научно обоснованное чередование сельскохозяйственных 

культур и паров во времени и пространстве.
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Каждый севооборот в хозяйстве занимает определенную территорию, 
которая делится, по возможности, на равновеликие участки (поля), где 
ежегодно или периодически осуществляется смена культур в соответствии 
со схемой севооборота. Схема севооборота - перечень сельскохозяйствен
ных культур и паров в порядке их чередования в севообороте.

Основой правильного чередования культур в севообороте является 
размещение каждой культуры по лучшему для нее предшественнику куль
туре, занимавшей поле в предыдущем году, и создание благоприятных 
условий для последующей культуры.

Запасы подвижных форм фосфора и калия в почве(Зп) подсчитывают 
с помощью агрохимических картограмм но формуле:

Зп = h х 3, кг на 1 га
Где а - содержание подвижных форм питательных веществ почве, мг/кг:

3 - для определения вещества в слое почвы (0 - 2 0  см).
Картограммы обеспеченности почвы подвижными формами азота, 

как правило, в хозяйствах не составляют. Об обеспеченности этим элемен
том можно судить по содержанию в ней гумуса или обеспеченности фос
фором и калием. В первом случае расчет ведется следующим образом.

При содержании в почве гумуса, например, 2 проц., его масса будет 
равняться: 3п=(2*30)=60 т/га. Поскольку в гумусе содержится в среднем 5 
проц. азота, то его общее количество в почве составит 3 т на 1 га. Считает
ся, что в дерново-подзолистых почвах среднее содержание легкогидроли
зуемого азота составляет 4-7 проц. общего количества.

Рассчитывать лучше по минимальному значению - 4 проц. Тогда ко
личество легкогидролизуемого азота в почве будет определяться величи
ной:
(ЗХ4)/100 = 0,12т, или 120 кг на 1 га.

При отсутствии картограммы по содержанию гумуса, учитывается 
определенная зависимость между обеспеченностью подвижными формами 
фосфора и азота, на песчаных и супесчанных почвах - между калием и азо
том. Об обеспеченности почвы азотом лучше всего судить по элементу, 
находящемуся в минимуме, это либо фосфор, либо калий. Для этого уста
навливают, к какому классу относится почва по обеспеченности фосфором 
(или калием) и по нему определяют содержание легкогидролизуемого азо
та (табл. 1 0 ).

Таблица 10 - Группировка почв по обеспеченности 
____ питательными веществами, мг/кг почвы____

КЛАСС р 205 к 2о Легкогидролизуемый азот, по методу Тюрина 
и Кононовой

По методу Кирсанова пН<5 пН<5-6
1 25 40 40 30
11 25-50 40-80 50 40
III 50-100 80-120 50-70 40-60
IV 100-150 120-170 70-100 60-80
V 150-250 170-250 100-140 80-120
VI >250 >250 >140 >120
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Например, почва по обеспеченности Р2О5 относится к III классу. Сле
довательно, содержание легкогидролизуемого азота в ней составляет (при 
рН<5) 50-70 мг на 1 кг почвы, или

N=50*30=150;70*3=210 кг на 1 га
До тех пор, пока нет четких границ допустимого минимального со

держания гумуса для почв различного генезиса при использовании их под 
конкретные угодья, культуры.

В настоящее время используют следующие показатели содержания 
гумуса в пахотных дерново-подзолистых почвах:

критическое (минимальное), равное 1,5% и оптимальное ( по отноше
нию к зерновым культурам), равное для песчаных почв -1 ,5-2,0%, супесча
ных- 1 ,5-2,0%, суглинистых 1 ,8 -2 ,5%, глинистых- 1 ,8 -2 ,5%. 
Прогнозирование и обеспечение заданного уровня плодородия почвы.

Для сохранения продуктивности земель необходим комплекс по их 
охране и воспроизводству плодородия. При высокоокультуренном и ин
тенсивном земледелии ставится задача расширенного воспроизводства 
(плодородия почв).

Задача воспроизводства почвенного плодородия заключается в том, 
чтобы различными методами воздействия на почву обеспечить системати
ческое улучшение ее агрономических свойств.

К мерам быстрого влияния относятся: регулирование влажности 
почв, внесение быстродействующих минеральных удобрений, рыхление.

Долгосрочное формирование почвенного плодородия включает си
стематическое обогащение органическим веществом, оптимизацию физи
ческих условий, известкование, гипсование и мелиорацию почв.

В настоящее время разрабатываются модели плодородия почв ( со
ответствующие нормативы свойств и уровня содержания питательных ве
ществ), а также затраты для достижения оптимальных показателей (табл.
ПД2).

Пример расчета по фосфору для суглинистой дерново-подзолистой 
почвы III класса обеспеченности подвижными формами питательных ве
ществ:
A) поле № ______________;
B) фактическое содержание Р2О5 в почве, мг на 1 кг - 80;
Г) вносится Р2О5 сверх выноса, мг на 1 кг почвы - 30 (при положительном 
балансе гумуса);
Д) недостает для создания заданного уровня Р2О5, мг на 1 кг почвы: 
150-(80+30) =40;
Е) норма затрат питательных веществ на увеличение содержания Р2О5, кг 
на 1 га:
(40X80)7100=320.
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Таблица 10 - Модели плодородия дерново-подзолистых и серых лесных 
почв, гарантирующего получение стабильно высоких урожаев

Показатели Дерново-подзолистые Серые лесные 
(суглинистые)

суглинистые 
и глинистые

Супесчан- 
ные и пес- 
чанные

Содержание гумуса (%) 1 ,8 -2 ,5 1 ,5-2,0 3,0-3,5
Глубина пахотного слоя (см) 20-27 20,27 22-30
Содержание гумуса в пахотном 56-76 49-66 89-122
Кислотность (pH в КС1) 5,5-6,0 5,1-5,5 5,5-6,5
Г идролиттическая кислотность 2 ,0 -2 ,5 2,0-3,0 2 ,0 -2 ,5

1 ,5-2,0 1 ,0 -1 ,5 1 ,5-2,0
Содержание Р2О5 (мг/1000 г почвы) 1 0 0 - 2 0 0 100-150 1 0 0 - 2 0 0

Содержание К20  (мг/1000 г почвы) 120-250 80-170 160-250
Объемная масса (г/см ) 1,3-1, 2 1,45-1,35 1,3-1, 2

Таблица 12 - Нормы затрат питательных веществ на увеличение содержа
ния фосфора и калия на 1 0  мг/кг почвы (слой 2 0  см) при единовременном 
____________ внесении удобрений, кг на 1 га сверх выноса____________

Почвы Механический состав
Нормы (по методу 

Кирсанова)
Р О 5 К20

Дерново-подзолистые и 
серые лесные

Песчаные и супесчаные 50-60 40-60
70-80 60-70

Суглинистые 70-90 60-80
90-110 70-80

Тяжелосуглинистые, глини
стые

1 0 0 - 1 2 0 80-100
120-140 80-90

Примечание: в числителе - дерново-подзолистые, в знаменателе - 
серые лесные.

Формы удобрений устанавливаются с учетом биологических особен
ностей культуры и хозяйственных возможностей.

Так как масса удобрений довольно значительная и при единовремен
ном внесении может оказать отрицательное влияние на урожай и качество 
первой культуры, дозу удобрений можно внести в течении нескольких лет.

Такой расчет студент должен сделать для одного поля севооборота с 
невысоким содержанием подвижного фосфора или обменного калия в поч
ве, на котором надо создать необходимый уровень.

Кислотность почвы и приемы ее регулирования
Среди пахотных почв установить контуры пахотных почв, требую

щих проведение известкования. Обосновать целесообразность известкова-
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ния.
А) какие нужно знать показатели почвы, чтобы сделать суждение о 

необходимости известкования;
Б) какие почвы известкуются в первую очередь;

В) как можно установить норму извести;
Г) при определении нормы известковых материалов (физическая 

масса) на какие показатели делается поправка.
Д) по имеющимся данным рассчитать дозу извести в полях севообо

рота по гидролитической и обменной кислотности, механического состава 
и содержания гумуса, используя показатели, приведенные в табл. 13.

Таблица 13 - Дозы извести для почв Северо-Западного региона Нечерно
земной зоны в зависимости от pH, механического состава и содержания 

_____________________гумуса, Т СаСОз на 1 га_____________________

Механиче
ский состав 

почвы

Содержа
ние гуму

са, %

pH (солевой)

3,8
3,9

4,0
4Д

4,2
4,3

4,4
4,5

4,6
4,7

4,8
4,9

5,0
5,1

5,2
5,3

5,4
5,5

5,6
5,7

5,8
5,9

6,0
6,1

Песчаные
1 4 3,8 3,3 3,1 2,7 2,5 2 , 2 1 , 8 Н Н Н Н

1-2 5,5 5 4,3 3,8 3,4 3 2,5 2 * Н Н Н Н
2-3 7 6 , 2 5,5 4,5 4 3,4 2 , 8 2 , 2 Н Н Н Н

Супесча
ные

1 5 4,1 3,6 3,4 2 , 8 2 , 6 2,3 2 , 1 Н Н Н Н
1-2 6,5 5,3 4,5 4 3,5 ЗД 2 , 6 2,3 Н Н Н Н
2-3 8 6,5 5,7 4,7 4,1 3,5 2,9 2,5 Н Н Н Н

Легко-
суглини

стые

1 6,5 5,6 5 4,6 4,3 4 3,7 3,6 3,3 2 , 8 2,4 Н
1-2 8 6 , 8 6 5,3 4,9 4,5 4,1 3,8 3,4 2,9 2,5 Н
2-3 9,5 8 7 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3* 2,5 н
3-4 1 1 9,2 8 6,7 6 Д 5,5 4,8 4,2 3,6 3,1 2,5 Н

Средне-
суглини

стые

1 7 6 , 6 5,5 5Д 4,8 4,5 4,2 4,1 3,3 2 , 8 2,4 н
1-2 8,5 7,8 6,5 5,8 5,4 5 4,6 4,3 3,4 2,9 2,5 Н
2-3 10 9 7,5 6,5 6 5,5 5 4,5 3,5 3* 2,5 н
3-4 П, ю , 8,5 7,2 6 , 6 6 5,4 4,7 3,6 3,1 2,5 н
4-5 13 П, 9,5 7,9 7,2 6,5 5,8 4,9 3,7 3,2 2 , 6 н

Н - известкования не требуется 
*- известкование желательно, но не обязательно
Пример расчета: Нг=3,0мг-экв на 100г почвы. Доза СаСОз= 1,5 *Н;= 
1,5*3,0=4,5 м/г. РНксг4,8; механический состав - супесь; содержание гуму
са 1,80%. Доза СаСОз=3,1м/га.
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Изучить принципы и методику бонитировки почв, принятую для 
зоны расположения хозяйства (Нечерноземная зона)
Используя соответствующие литературные источники, выяснить, с какой 
целью проводится бонтировка, бонтировочные признаки для центральных 
районов Нечерноземной полосы, бонтировочная шкала. Показатели оценки 
пашни по свойствам почвы (области, района, хозяйства).

Материалы почвенных исследований и их использование
Почвенные карты и картограммы, их назначение.

Охрана почв
Дать описание мероприятий по охране почв от эрозии, рекультива

ции, защиты их от загрязнения отходами животноводства, пестицидами и 
др. При оценке почв хозяйства в связи с развитием эрозии необходимо: 
выделить почвы разной степени эродированности и сгруппировать их в ка
тегории земель в соответствии с принятым делением.
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Приложение 1
Вынос питательных веществ сельскохозяйственными культурами

Культура
На 1т основной продукции при соответ

ствующем количестве побочной
N р2о 5 К2О

1 2 3 4

Озимая пшеница 37 13 26
Озимая рожь 30 1 2 28
Ячмень 29 13 25
Овес 28 13 29
Яровая пшеница 38 1 2 25
Горох, зерно 30х 14 2 2

Вика, зерно 30х 14 17
Картофель ранний 5 1,5 7
Картофель поздний 6 2 9
Свекла кормовая 5 2 7
Свекла сахарная 6,5 1 , 8 7,5
Кукуруза на силос 3,5 1,5 4,5
Лен-долгунец (волокно) 80 40 70
Лен-долгунец (соломка) 15 7 1 2

Подсолнечник на силос 3 1 4,5
Г речиха 30 15 40
Люпин (зеленая масса) 4 1 1 , 8

Озимая рожь (зеленая масса) 2,5 1 , 2 4
Г орох + овес, вика + овес (зел. корм) 3,5 1,4 5
Однолетние травы (зел. корм) 2,5 1,5 4
Однолетние травы на сено 15 6 2 0

Многолетние травы на сено 2 1 4,5 19
Естественные сенокосы, сено 17 7 18
Капуста белокочанная 3,4 1,3 4,4
Капуста кормовая 3,4 1,3 4,4
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продолжение приложения 1
1 2 3 4

Морковь столовая 3,2 1,2 5
Свекла столовая 3,2 1,6 5
Огурец 2,7 1,5 4,3
Томаты, плоды 3,2 1Д 4,0
Лук на репку 3,7 1,3 4,0
Брюква, корнеплоды 3,7 1,2 4
Рапс, зеленая масса 3 1,2 4,1
Подсолнечник, зеленая масса 5 1,8 7
Борщевик, зеленая масса 4 1,5 5
Луговая трава 2,5 1 3
Клевер, сено 17 7 18
Культурное пастбище (зел. масса) 5,5 ЗД 7,7
Просо, зеленая масса 3 1,2 5
Рапс озимый (семена) 65 14 16
Турнепс 5 2 6

Табак, махорка (листья) 4,8 1,7 5,7
Тимофеевка (сено) 25 7 51
Клевер + тимофеевка (сено) 16 7 24
Вика (сено) 18 6 18
Ягодники 5 3 6

Семечковые 1,3 0,3 1,5
Косточковые 1Д 0,3 1,2

Чай, листья сухие 50 7,0 23
Виноград, ягоды 1,7 1,4 5,0
Пелюшка, сено 25 6,1 13,0
Салат 2,2 0,8 5,0
Шпинат 3,6 1,8 5,2
Капуста цветная П,7 3,2 11,3

Примечание:
х - Азот, используемый из почвы и удобрений (без азотфиксации)
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Приложение 2
Выход растительных остатков (жнивье, корни) и содержание азота 

в основной продукции и растительных остатках

Культура

У
ро

ж
ай


но

ст
ь,

 ц
/г

а Коэффициенты 
выхода остатков 
по отношению к 
основной про

дукции

Вынос азота кг с 1 ц массы
Основная про

дукция включая 
побочную Ко 

(KNP)

Растительные 
остатки (жнивье - 
корни) Кр (KNP)

1 2 3 4 5

1 0 1,7
15 1 , 6

Озимая рожь 2 0 1,5 3,7 0 , 6 6

25 1,4
30 1,3

1 0 1,7
15 1 , 6

Озимая пшеница 2 0 1 , 6 3,7 0 , 6 6

25 1,5
30 1,4

1 0 1 , 8

15 1,7
Яровая пшеница 2 0 1,5 3,7 0,76

25 1,4
30 1,3
1 0 1,5
15 1,4

Ячмень 2 0 1,3 3,7 1 , 0 0

25 1,3
30 1Д
3 4,0
4 3 6Лен-волокно 6,5 0 , 84,5 3,3
5 3,0

1 0 0 0,14
150 0,13

Картофель 2 0 0 0,13 0 , 6 1,30
250 0 , 1 1

300 0 , 1 0
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продолжение приложения 2
1 2 3 4 5

100 0,19
150 0 17Кукуруза на 200 0,15 0,3 1Д1силос 250 0,14
300 0,13

100 0,12
150 0 11Кормовые 200 0Д)9 0,5 1,04корнеплоды 250 0,08
300 0,08

100 0,24
Силосные без 150 0,21
кукурузы, оз. на 200 0,18 0,5 1,07
зел. корм. 250 0,16

300 0,14

10 1,3
Однолетние 17,5

25
1Д
1Д 1,6 1Д7травы на сено 32,5 1,0

40 0,9

10 1,9
Многолетние 20 1,7
травы (злак + 30 1,5 1,7 1,5
клевер) сено 45 1,4

60 1,3

10 1,9Горох, вика 20 1,55 6,6 1,4на зерно 30 1,2

100 0,24
Однолетние 150 0,21
травы на зеле- 200 0,18 0,4 0,85
ную массу 250 0,16

300 0,14
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Приложение 3
Градации пахотных почв РФ по степени гумусированности

(в % содержания гумуса)

Группы по степени гумусированности

Почва 1 2 3 4 5
Очень
низкая Низкая Средняя Повышенная Высокая

Дерново
подзолистая:
песчаная 0 , 6 0 ,7-1,1 1 ,2 -1,5 1 ,6 -2 , 0 2 , 0

супесчаная 1 , 0 1 Д-1 ,5 1 ,6 -2 , 0 2,1-3,0 3,0
суглинистая 1,5 1 ,6 -2 , 0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,0
Дерново-карбонатная, 
серая лесная 2,5 2,6-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 5,0
Темно-серая лесная 3,5 3,6 4,1 5,1-6,0 6 , 0
Чернозем оподзоленный, 
чернозем южный 4,0 4,1-5,0 5,1-6,0 6 ,1-7,0 7,0
Чернозем
типичный 6 , 0 6 ,1-7,0 7,1-8,0 8 ,1-9,0 9,0
Каштановая 1,5 1 ,6 -2 , 0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,0
Светло-каштановая 1 , 0 1 Д-1 ,5 1 ,6 -2 , 0 2,1-3,0 3,0
Бурая лесная 2 , 0 2 ,1 -2 ,5 2,6-3,0 3,1-4,0 4,0
Буро-подзолистая глеевая 3,5 3,6-4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,0

Приложение 4
Характеристика почв по содержанию в них подвижных форм

микроэлементов

Содержание в мг/кг
Обеспеченность медь цинк кобальт молиб

ден бор марганец

Таежно-лесная зона
Низкая 2 , 0 0 , 8 1 , 0 0 , 2 0 , 2 2 0 , 0

Средняя 2,0 - 4,0 0 , 8  - 2 , 0 1,0-2,3 0,2 - 0,3 0,2 - 0,4 20-60
Высокая 4,0 - 7,0 2,0 - 4,0 2,3 - 5,0 0,3 - 0,5 0,4 - 1,0 60 - 1 0 0

Оч,высокая >7,0 >4,0 >5,0 >0,5 > 1 , 0 > 1 0 0

Лесо-степная и степная зона
Низкая 1,4-3,0 0,2 - 0,3 1 , 8 0,3 0,4 50,0
Средняя 3,0 - 4,4 0,3 - 1,0 1,8-2,9 0,3-0,4 0,4 - 0,8 50-90
Высокая 4,4 - 5,6 1 ,0 - 2 , 0 2,9 - 3,6 0,4 - 0,5 0 , 8  - 1 , 2 90 - 170

Оч.высокая 25,6 2 2 , 0 23,6 >0,5 > 1 , 2 > 170
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Классификация почв и пород по гранулометрическому составу
Приложение 5

Название почвы по 

гранулометрическому 

составу

Содержание физической глины 
(частиц <0 , 0 1  мм) в %

Содержание физического песка 
(частиц >0 , 0 1  мм) в %

Почвы

П
од

зо
ли

ст
ог

о 
ти

па
 

по
чв

оо
бр

аз
ов

ан
ия

 
(н

ен
ас

ыщ
ен

ны
е 

ос
но


ва

ни
ям

и)

Ст
еп

но
го

 т
ип

а 
по

чв
о

об
ра

зо
ва

ни
я,

 к
ра

сн
о

зе
мы

 и
 ж

ел
то

зе
мы

Со
ло

нц
ы 

и 
си

ль
но

со


ло
нц

ев
ат

ые
 п

оч
вы

П
од

зо
ли

ст
ог

о 
ти

па
 

по
чв

оо
бр

аз
ов

ан
ия

 
(н

ен
ас

ыщ
ен

ны
е 

ос
но


ва

ни
ям

и)

Ст
еп

но
го

 т
ип

а 
по

чв
о

об
ра

зо
ва

ни
я,

 к
ра

сн
о

зе
мы

 и
 ж

ел
то

зе
мы

Со
ло

нц
ы 

и 
си

ль
но

со


ло
нц

ев
ат

ые
 п

оч
вы

Песок:
-рыхлый 0-5 0-5 0-5 95-10 95-10 95-10
-связной 5-10 5-10 5-10 90-95 90-95 90-95
Супесь 1 0 - 2 0 1 0 - 2 0 10-15 80-90 80-90 80-90

Суглинок:
-легкий 20-30 20-30 15-20 70-80 70-80 80-85
-средний 30-40 30-45 20-30 60-70 55-70 70-80
-тяжелый 40-50 45-60 30-40 50-60 40-55 60-70

Глина:
-легкая 50-60 60-75 40-50 35-40 25-40 50-60
-средняя 65-80 75-85 50-65 20-35 15-25 35-50
-тяжелая >80 >85 >65 < 2 0 <15 <35
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Приложение 6

Главнейшие формы воды в почве

Формы

воды

Связь с 

почвой
Подвижность

Доступность

растениям

Химически

связанная
химическая не подвижна недоступна

Парообразная
в почвенном 

воздухе
подвижна недоступна

Гигроскопическая адсорбционная фиксирована недоступна

Пленочная молекулярная очень малоподвижна
малодоступна

(увядание)

Капиллярная менисковая подвижна доступна

Гравитационная свободная подвижна (нисходящим током) доступна

Грунтовая свободная подвижна доступна

Лед(твердая) свободная не подвижна недоступна

Поверхностная свободная подвижна доступна
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Приложение 7

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Кафедра Агрохимии и земледелия

КУРСОВАЯ РАБОТА

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ОБЩЕЕ ПОЧВОВЕДЕНИЕ»

Направление подготовки: 35.03.03 «Агрохимия и агропочвоведение»

Курс

Шифр

Студент

Группа

г.

Тверь
2019
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ВВЕДЕНИЕ

В системе подготовки агрономов, и агрономов экологов значительное место 

отводится изучению почвы, как важнейшего объекта практической работы буду

щего специалиста поскольку почва является основным средством сельскохозяй

ственного производства.

В условиях проводимой аграрной реформы (нового подхода к использова

нию земель) предъявляются более высокие требования как непосредственно к аг

роному, так и агроэкологам, призванным следить за недопущением природной 

среды. Важно приобрести знания по рациональному использованию удобрений 

и охраны почв.

Настоящая курсовая работа предусматривает систематизацию теоретиче

ских положений в области почвоведения и умение применять их для практиче

ских задач.

Студент выполняет задания, используя материал конкретного хозяйства, 

осуществляя расчеты для одного из имеющихся в хозяйстве севооборотов и лите

ратурно-справочный материал.

Для правильного оформления курсовой работы необходимо придерживать

ся задания и настоящих методических указаний.

Правильно оформленная курсовая работа рекомендуется к защите.

При защите студент обязан дать квалифицированные разъяснения по всем 

разделам курсовой работы, обосновывая и подкрепляя их теоретическими знани

ями.
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Составление плана полевых работ по крупномасштабному обследованию
На основании почвенно-географического районирования определить по

ложение хозяйства с указанием пояса, области, зоны, подзоны, провинции.

Таблица - 1

Наряд-задание на проведение почвенных обследований в колхозе (совхозе)
Виды угодий и масштабы 

картографирования
Площадь,

га

Необходимое минимальное количество, разре
зов по видам

Количество профилей 
для взятия образцов на 

анализполных полуразрезов прикопок всего
Общая площадь картогра
фирования
в т.ч. в М  1:10000:
пашня
залежь
сенокосы
пастбища
ИТОГО
М  1:50000:
лес
кустарник
болота
ИТОГО:
ВСЕГО:

Примечание: Почвенная съемка имеет целью составление почвенной карты, 
достоверно отображающей природное размещение участков (контуров) различ
ных почв.

Местоположение Тверской области в системе

2.1 Почвенно-географическое районирование (пояс, область, зона, подзона).

2.2 Природно-сельскохозяйственное районирование.

2.3 Ландшафтное районирование. Геологическое строение Тверской области.

2.4 На основании списка почв разделить их по условиям увлажнения (автотроф
ные, полугидроморфные, гидроморфные, пойменные) и указать их приурочен
ность по элементам рельефа.

2.5 Указать места возможных заготовок местных удобрений (торф, известь, са
пропель и др.), дать их качественную характеристику.
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Изучение почвенно-картографического материала хозяйства
Таблица - 2

Список почв
№ конту

Ра
Название почвы Г ранулометрический 

состав
Почвообразующая порода
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Таблица - 3

Список почв с указанием всех таксономических единиц
Тип Подтип Род Вид Разновидность Разряд
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На основе списка почв составить агропроизводственную группировку почв
Таблица - 4

Агропроизводственная группировка почв

№
агрогруппы

Название почвенных видов и 
разновидностей, входящих в 

агропроизводственные группы

Условные обо
значения 

(индексы почв)
Сельскохозяйственное использо

вание и оценка почв
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Повышение плодородия почвы в севообороте. Баланс гумуса в севооборотах и потребность, в органических удобре
ниях для его бездефицитного содержания

Таблица - 5

№
п/п

Возделываемая
культура

П
ло

щ
ад

ь
га

Содержание гумуса 
в почве

Урожайность, ц/га
Количество минера
лизованного гумуса, 

кг/га Вг

Поступление гумуса из расти
тельных 

остатков, кг/га Баланс 
гумуса, 
кг/га (±)

Требуется орга
нических удоб

рений для безде
фицитного ба
ланса гумуса, т

в % в т/га О С Н О В Н О Й

продукции
Уо

растительных 
остатков Ур на 1га

на всей 
площади 

поля
на 1га на всей пло

щади поля
на 1 

га

на всю 
площадь 

поля

ИТОГО:

Среднее:

5.1 Баланс гумуса в почве севооборота:
A) дефицит гумуса, кг на 1 г а _____________________;
Б) содержание сухого органического в-ва в органическом удобрении, % _____ ,______
кг на 1т;
B) коэффициент гумификации, % ________;
Г) количество гумуса, образующегося от 1 т органического удобрения, кг

Д) расчетная насыщенность севооборота органическими удобрениями, т на 1 га

Таблица - 6

5.2 Расчет потребности в органических удобрениях для получения запланиро
ванного содержания гумуса в почве:
A) поле № ___________ ;
Б) заданное содержание гумуса в почве, % _____ , т на 1га__________ ;
B) фактическое содержание гумуса в почве, % _____ , т на 1га_______;
Г) дефицит в содержании гумуса, % _______, т на 1 г а _______________ ;
Д) для восполнения недостатка гумуса потребуется внести навоза,
т на 1 га
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Агрохимическая характеристика почв в севообороте

№
П О Л Я

Название почвы Г ранулометриче
ский состав

МОЩНОСТЬ Апах/ 

СМ
Плотность поч

вы г/см3

Содержание легко- 
гидро-лизуемого 
азота, кг на 1 га 

почвы

рНко.
S Hr

V ,%

Содержание 
подвижных 

форм (мг на 1 
кг почвы)

м-экв 
на ЮОп

грамм 
р почвы Р2О 5 К20

1

2

3

4

5

6

7

8

среднее по севообороту

Вывод по таблице:
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6.1 Расчет потребности в удобрениях для получения заданного уровня обеспеченности почвы подвижными 
формами фосфора.
A) поле № _________

Б) заданное содержание__________ в почве, мг на 1 кг почвы __________________;

B) фактическое содержание________ в почве, мг на 1 кг почвы _________________;

Г) вносится________ сверх выноса, мг на 1 кг почвы ____________________ ;

Д) недостает для создания заданного уровня_________ мг, на 1 кг почвы ___________;

Е) норма затрат питательных веществ на увеличение содерж ания_________ на 10 мг на 1кг почвы, кг на 1 га

Ж) требуется внести питательных веществ для достижения заданного содержания________ на 10мг на 1 кг поч

вы, кг на 1га.

6.2 Расчет потребности в удобрениях для получения заданного уровня обеспеченности почвы обменными 
формами калия.
A) поле № _________

Б) заданное содерж ание__________ в почве, мг на 1 кг почвы __________________;

B) фактическое содерж ание________ в почве, мг на 1 кг почвы _________________;

Г) вносится________ сверх выноса, мг на 1 кг почвы ____________________ ;

Д) недостает для создания заданного уровня_________ мг, на 1 кг почвы ___________;

Е) норма затрат питательных веществ на увеличение содерж ания_________ на 10 мг на 1кг почвы, кг на 1 га

Ж) требуется внести питательных веществ для достижения заданного содерж ания________ на 10мг на 1 кг поч

вы, кг на 1га.

Кислотность почвы и приемы ее регулирования
Таблица - 7

Расчет дозы извести в зависимости от рНксь механического состава
и содержания гумуса.

№
поля

Нг м-экв на 
100г почвы

Доза С аС 03 по 
Нг т/га рНксь

Содержание гу
муса, % в Атах

Г ранулометриче
ский состав

Доза С аС 03 по 
pH (сол.), т/га

1

2

3

4

5

6

7

8
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Водно-физические свойства пахотного слоя.
Таблица - 8

°ассчитать и оценить следующие показатели
п

общ.
П аэр. ВЗ ОЗВ ЗТВ ЗПВ ПВ, % 

от мае- 
сы

МВО,
3м

Поливная 
норма (М),

3м

Диапазон 
активной 
влаги,%

Название по гранулометри
ческому составу

% от объема % от 
массы

3м , мм

Вывод по таблице 8 и расчеты показателей:
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9. Теоретическое обоснование известкования почв

10. Изучить принципы и методику бонитировки почв, принятую для зоны 
расположения хозяйства (Нечерноземная зона)

11. Материалы почвенных исследований и их использование 
Почвенные карты и картограммы, их назначение

12. Охрана почв

13. Сохранение природной среды

14. Список использованной литературы
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Введение

Ознакомительная практика проводится в целях получения первичных професси
ональных умений и навыков для осознанного и углубленного изучения дисциплин, вхо
дящих в ОПОП подготовки бакалавров по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочво
ведение.

Задачи учебной практики:
- ознакомление с геологическим строением местности, рельефом, растительным и почвен
ным покровом таежно-лесной зоны;
- овладение техникой закладки почвенных профилей (разрезов, ям, прикопок) и методи
кой морфологического описания профилей почв в природе;
- овладение методикой отбора почвенных образцов из почвенных разрезов по профилю 
почв для дальнейшего изучения в отобранных образцах физико -химических свойств, по
казателей почвенного плодородия;
- овладение методикой агроэкологической группировки земель и оценки экологического 
состояния почв с целью повышения агрономической, экономической и экологической эф
фективности звеньев систем земледелия;
- овладение методикой ГОСТ 28168-89 «Почвы: отбор проб» и современными методами 
механизированного отбора почв;
- изучение основных видов и сортов сельскохозяйственных растений и их биологических 
особенностей;
- изучение основных видов луговых растений и их хозяйственной характеристики;
- определение культурных злаковых и бобовых трав по вегетативным признакам;
- овладение методиками оценки природно-территориальных комплексов и их пригодность 
использования в сельском хозяйстве;
- знакомство с формами природно-охранной организации территории землепользования;
- овладение навыками интерпретации данных, написания и оформления отчета.

Требования к организации ознакомительной практики определены следующими 
нормативно-правовыми документами:

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова
ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 
05.04.2017 № 301;

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Положения о практике обучаю
щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования» от 27.11.2015 № 1383;

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра
зования (ФГОС ВО);

- Устав ФГБОУ ВО Тверская ГСХА;
- локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Тверская ГСХА.
Ознакомительная практика обучающихся с ограниченными возможностями здоро

вья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, инди
видуальных возможностей и состояния здоровья.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья установлены Положением об инклюзивном образо
вании в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, утвержденным ректором от 30.08.2017.

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших образовательную про
грамму по направлению подготовки 35.03.03 -  «Агрохимия и агропочвоведение», соот
ветствует профессиональному стандарту «Агроном» (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 9 июля 2018 года № 454н).
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1. Структура и содержание

Ознакомительная включена в Блок 2 Практики обязательной части учебного плана 
по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение.

Ознакомительная практика проводится во 2-м семестре 1-го курса, и направлена на 
закрепление теоретических знаний полученных в процессе изучения дисциплин: химия, 
ботаника, агрометеорология, введение в профессиональную деятельность, информатика и 
цифровые технологии, тайм-менеджмент, а также овладение знаниями и навыками, необ
ходимыми в последующем при изучении дисциплин: сельскохозяйственная экология, 
землеустройство с основами геодезии, геология с основами геоморфологии, ландшафто
ведение, общее почвоведение, география почв, агрохимия, земледелие, растениеводство и 
для прохождения технологической практики.

Ознакомительная практика совместно с другими практиками и дисциплинами 
участвует в формировании универсальных компетенций УК-1; УК-6; УК-8.

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь выполнять трудо
вые функции в соответствии с профессиональным стандартом «Агроном» (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 июля 2018 года № 454н). 
Обобщенная трудовая функция - Организация производства продукции растениеводства.

Трудовая функция - разработка системы мероприятий по повышению эффективно
сти производства продукции растениеводства (код -  В/01.6). Трудовые действия: сбор ин
формации, необходимой для разработки системы земледелия и технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур; обоснование выбора сортов сельскохозяйственных куль
тур для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия.

В процессе прохождения ознакомительной практики происходит формирование 
следующих универсальных компетенций:______________________________________________
Индикаторы достижения 

компетенций Планируемые результаты обучения
Универсальная компетенция (УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ 
и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач)

ИД-2ук-1 Грамотно, логич
но, аргументировано форми
рует собственные суждения 
и оценки.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: грамотно, логично, аргументированно 
формулировать собственные суждения.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач: навыками грамотного, логичного и аргу
ментированного формулирования собственных суждений.

Универсальная компетенция (УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни)

ИД-2УК_бКритически оцени
вает эффективность исполь
зования времени и других 
ресурсов при решении по
ставленных задач, а также 
относительно полученного 
результата.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: эффективно использовать время и другие 
ресурсы при решении поставленных задач, а также относи
тельно полученного результата.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач: навыками использования времени и дру
гих ресурсов при решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.

Универсальная компетенция (УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций)
ИД-1УК-8 Обеспечивает без
опасные и/или комфортные 
условия труда на рабочем 
месте, в т.ч. с помощью

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: использовать средства обеспечения без
опасных условий жизнедеятельности, в том числе с помо
щью средств защиты.
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средств защиты Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач: навыками обеспечения безопасных усло
вий жизнедеятельности, в том числе с помощью средств 
защиты.

ИД-2ук-8 Осуществляет дей
ствия по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций 
(природного и техногенного 
происхождения), принимает 
участие в аварийно
восстановительных меро
приятиях.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: осуществлять действия по предотвраще
нию возникновения чрезвычайных ситуаций (природного 
и техногенного происхождения), принимать участие в ава
рийно-восстановительных мероприятиях
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач: навыками по предотвращению возникно
вения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенно
го происхождения)

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 3 зачетные единицы, 
108 академических часов. Продолжительность практики 2 недели.

Содержание практики

№
п/п Этапы практики Описание содержания этапов

Трудоемкость 
в академических час.
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1 Подготовительный
этап

1. Инструктаж по технике без
опасности.
2. Изучение специальной литера
туры и другой научно- техниче
ской информации, в области аг
рохимии и агропочвоведения.

2 2 20 20 22 22

2 Основной этап 1. Ознакомление с геологическим 
строением местности, рельефом, 
растительным и почвенным по
кровом таежно-лесной зоны;
2. Овладение техникой закладки 
почвенных профилей (разрезов, 
ям, прикопок) и методикой мор
фологического описания профи
лей почв в природе;
3. Овладение методикой отбора 
почвенных образцов из почвен
ных разрезов по профилю почв 
для дальнейшего изучения в ото
бранных образцах физико
химических свойств, показателей

6 6 30 30 38 38
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почвенного плодородия;
4. Овладение методикой агро
экологической группировки зе
мель и оценки экологического 
состояния почв с целью повыше
ния агрономической, экономиче
ской и экологической эффектив
ности звеньев систем земледе
лия;
5. Овладение методикой ГОСТ 
28168-89 «Почвы: отбор проб» и 
современными методами меха
низированного отбора почв;
6. Изучение основных видов и 
сортов сельскохозяйственных 
растений и их биологических 
особенностей;
7. Изучение основных видов лу
говых растений и их хозяйствен
ной характеристики;
8. Определение культурных зла
ковых и бобовых трав по вегета
тивным признакам;
9. Овладение методиками оценки 
природно-территориальных ком
плексов и их пригодность исполь
зования в сельском хозяйстве;
10. Экскурсия на ФГБУ ГЦАС 
«Тверской».

3 Отчетный этап 1. Сбор материалов и документов 
по отчету. Камеральная обработ
ка данных и анализ полученной 
информации.
2. Подготовка и сдача дневника, 
отчета по практике на кафедру, 
устранение замечаний руководи
теля практики от академии.

2 2 46 46 48 48

4 Промежуточная ат
тестация: дифференцированный зачет

2 2 2 2

Всего 12 12 96 96 108 108
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2. Отчетность по итогам практики

На промежуточную аттестацию по результатам ознакомительной практики обуча
ющийся обязан представить отчет о прохождении практики, дневник прохождения прак
тики, отзыв руководителя практики от академии, индивидуальное задание.

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета -  пока
зать степень полноты выполнения студентом программы практики и полученного инди
видуального задания. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время про
хождения 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.

Структура отчета:
• Титульный лист
• Оглавление
• Индивидуальное задание
• Основная часть
• Список использованных источников

Описание элементов структуры отчета:
Отчет представляется в виде пояснительной записки объемом 15-20 страниц.
Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в надписях ти

тульного листа не допускаются.
Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, кратко опи

сывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а так
же перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.

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

Список использованных источников. Список использованных источников -  струк
турный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий спи
сок 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, сле
дует придерживаться формы библиографических сведений об источнике из официальных 
печатных изданий.

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выпол
няется 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 арабски

ми цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы про
ставляют по центру без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но 
номер страницы на нем не проставляется.
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При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times 
NewRoman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разде
лов: полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 
пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

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

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Электронные образовательные ресурсы
№
п.п.

Вид электронного образовательного ресурса Доступ ЭОР (сеть Интер
нет, локальная сеть, авто- 
ризованный/свободный до
ступ

1
Учебно-методический комплекс практики

ЭИОС Тверской ГСХА 
moodle.tvgsha.ru 

авторизованный доступ
2

Видеоматериалы, конспекты лекций

Национальная платформа 
открытого образования 

httDs://ooenedu.ru/ 
авторизованный доступ

Электронные учебные издания

Вид ли
тературы 

ЭБС
Наименование издания

Ссылка на ин
формационный 

ресурс

Доступ в ЭБС (сеть 
Интернет, локаль
ная сеть, авторизо- 
ванный/свободный 

доступ

ЭБС
Знаниум

Агрохимическое обследование и мо
ниторинг почвенного плодородия 
[Электронный ресурс] : учебное по
собие / А.Н. Есаулко, В.В. Агеев, Л.С. 
Горбатко и др. -  Ставрополь: АГРУС, 
2013.

https://new.znaniu 
m.com/catalog/pr 

oduct/513921 '
авторизованный

Кормопроизводство. Коломейченко 
В.В. -Лань, 2015. -656 с.

https://new.znaniu
m.com/catalog/pr

oduct/999831
авторизованный

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№
п.п.

Вид БД, ИИС Наименование БД, 
ИИС

Доступ в БД (сеть Интернет, 
локальная сеть, авторизован- 
ный/свободный доступ

1. Научная электронная 
библиотека

eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx. asp 
авторизованный доступ

2. Информационная 
справочная система

Госстандарт https ://www. gost.ru/portal/go st/ 
свободный доступ
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Приложение А 
Макет дневника по практике

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ДНЕВНИК
прохождения ознакомительной практики

в________________________________________
(название структурного подразделения/ профильной организации)

студента______ курса

________________________ факультета

Направление подготовки: 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
Направленность (профиль): Агрохимия и агропочвоведение 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)

(Ф.И.О. студента)

Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техни
ки безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка проведен «__»____________ 20__ г.

(дата)

Руководитель практики ________________ /_____________________ /
(подпись, ФИО)

Тверь -  20
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«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф И О .)

(подпись)
« » 20.........г.

Содержание и планируемые результаты практики
Перечень компетенций, формируемых практикой

Код и наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции

Универсальная компетенция
УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 
поставленных задач

ИД-2ук-1 Грамотно, логично, аргументировано фор
мирует собственные суждения и оценки.

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реали
зовывать траекторию саморазви
тия на основе принципов образо
вания в течение всей жизни

ИД-2УК-бКритически оценивает эффективность ис
пользования времени и других ресурсов при решении 
поставленных задач, а также относительно получен
ного результата.

УК-8. Способен создавать и под
держивать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе 
при возникновении чрезвычай
ных ситуаций

ИД-1УК-8 Обеспечивает безопасные и/или комфортные 
условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью 
средств защиты
ИД-2ук-8 Осуществляет действия по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного 
происхождения), принимает участие в аварийно
восстановительных мероприятиях.

Перечень планируемых результатов обучения по практике
Индикаторы достижения 

компетенций Планируемые результаты обучения
Универсальная компетенция (УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ 
и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач)

ИД-2ук-1 Грамотно, логич
но, аргументировано форми
рует собственные суждения 
и оценки.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: грамотно, логично, аргументированно 
формулировать собственные суждения.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач: навыками грамотного, логичного и аргу
ментированного формулирования собственных суждений.

Универсальная компетенция (УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни)
ИД-2УК_бКритически оцени
вает эффективность исполь
зования времени и других 
ресурсов при решении по-

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: эффективно использовать время и другие 
ресурсы при решении поставленных задач, а также относи
тельно полученного результата.
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ставленных задач, а также 
относительно полученного 
результата.

Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач: навыками использования времени и дру
гих ресурсов при решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.

Универсальная компетенция (УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций)

ИД-1УК-8 Обеспечивает без
опасные и/или комфортные 
условия труда на рабочем 
месте, в т.ч. с помощью 
средств защиты

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: использовать средства обеспечения без
опасных условий жизнедеятельности, в том числе с помо
щью средств защиты.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач: навыками обеспечения безопасных усло
вий жизнедеятельности, в том числе с помощью средств 
защиты.

ИД-2ук-8 Осуществляет дей
ствия по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций 
(природного и техногенного 
происхождения), принимает 
участие в аварийно
восстановительных меро
приятиях.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: осуществлять действия по предотвраще
нию возникновения чрезвычайных ситуаций (природного 
и техногенного происхождения), принимать участие в ава
рийно-восстановительных мероприятиях
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач: навыками по предотвращению возникно
вения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенно
го происхождения)

Содержание практики

№
п/
п

Этапы
практики Описание содержания этапов

Трудоемкость 
в академических час.

Ра
бо

та
 п

од
 

ру
ко

во
дс

тв
ом

 
пр

еп
од

ав
ат

ел
я

Са
мо

ст
оя

те
ль


на

я
ра

бо
та

вс
ег

о

оч
на

я
фо

рм
а

за
оч

на
я

фо
рм

а
оч

на
я

фо
рм

а
за

оч
на

я
фо

рм
а

оч
на

я
фо

рм
а

за
оч

на
я

фо
рм

а
1 Подготови

тельный этап
1. Инструктаж по технике безопасности.
2. Изучение специальной литературы и 
другой научно- технической информации, 
в области агрохимии и агропочвоведения.

2 2 20 20 22 22

2 Основной этап 1. Ознакомление с геологическим строени
ем местности, рельефом, растительным и 
почвенным покровом таежно-лесной зоны;
2. Овладение техникой закладки почвенных 
профилей (разрезов, ям, прикопок) и мето
дикой морфологического описания профи
лей почв в природе;
3. Овладение методикой отбора почвен
ных образцов из почвенных разрезов по 
профилю почв для дальнейшего изучения

8 8 30 30 38 38
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в отобранных образцах физико
химических свойств, показателей почвен
ного плодородия;
4. Овладение методикой агроэкологиче
ской группировки земель и оценки эколо
гического состояния почв с целью повы
шения агрономической, экономической и 
экологической эффективности звеньев 
систем земледелия;
5. Овладение методикой ГОСТ 28168-89 
«Почвы: отбор проб» и современными 
методами механизированного отбора 
почв;
6. Изучение основных видов и сортов 
сельскохозяйственных растений и их 
биологических особенностей;
7. Изучение основных видов луговых рас
тений и их хозяйственной характеристи
ки;
8. Определение культурных злаковых и 
бобовых трав по вегетативным призна
кам;
9. Овладение методиками оценки природ
но-территориальных комплексов и их при
годность использования в сельском хозяй
стве;
10. Экскурсия на ФГБУ ГЦАС «Твер
ской».

3 Отчетный этап 1. Сбор материалов и документов по от
чету. Камеральная обработка данных и 
анализ полученной информации.
2. Подготовка и сдача дневника, отчета 
по практике на кафедру, устранение за
мечаний руководителя практики от ака
демии.

2 2 46 46 48 48

4 Промежуточная
аттестация: дифференцированный зачет

2 2 2 2

Всего 12 12 96 96 108 108
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№
п/п

Наименование 
модулей, 

разделов и тем

Осваиваемые дидакти
ческие единицы по по

казателям «уметь», 
«владеть»

Наименование 
оценочного 

средства теку
щего контроля

Представление 
оценочного 

средства в ПП
Универсальная компетенция (код и наименование компетенции): УК-1. Способен 
осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач

1 Подготовительный
этап

Осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации по 
своей будущей профес
сии, применять систем
ный подход для решения 
поставленных руководи
телем практики задач.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к их 

проведению

Универсальная компетенция (код и наименование компетенции): УК-6. Способен 
управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос
нове принципов образования в течение всей жизни

1 Подготовительный
этап

Эффективно использо
вать время и другие 
ресурсы при подготовке 
к решению поставлен
ных задач.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к их 

проведению

2 Основной этап

Выполнять поставлен
ные руководителем зада
чи. индивидуальное 

задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к их 

проведению

3 Отчетный этап

Проводить сбор, систе
матизацию и анализ фак
тического материала. 
Оформление отчета по 
практике.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к их 

проведению
Универсальная компетенция (код и наименование компетенции): УК-8. Способен со
здавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возник
новении чрезвычайных ситуаций

1 Подготовительный
этап

Анализировать основные 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты 
в условиях чрезвычай
ных ситуаций, поддер
живать безопасные усло
вия жизнедеятельности.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к их 

проведению

Руководитель практики / /
(Подпись)
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«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф И О .)

(подпись)

« » 20........ г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ

Студенту___________________________________________________________________________
Сроки практики: с « ___» ________ _ 20___  г. по « ___» ______ 20___  г.

Содержание задания:
1. Выполнение следующих заданий:
1.1 Инструктаж по технике безопасности
1.2 Изучение специальной литературы и другой научно - технической информации, в обла
сти агрохимии и агропочвоведения
1.3 Ознакомление с геологическим строением местности, рельефом, растительным и поч
венным покровом таежно-лесной зоны
1.4 Овладение техникой закладки почвенных профилей (разрезов, ям, прикопок) и мето
дикой морфологического описания профилей почв в природе
1.5 Овладение методикой отбора почвенных образцов из почвенных разрезов по профилю 
почв для дальнейшего изучения в отобранных образцах физико -химических свойств, по
казателей почвенного плодородия
1.6 Овладение методикой агроэкологической группировки земель и оценки экологическо
го состояния почв с целью повышения агрономической, экономической и экологической 
эффективности звеньев систем земледелия
1.7 Овладение методикой ГОСТ 28168-89 «Почвы: отбор проб» и современными метода
ми механизированного отбора почв
1.8 Изучение основных видов и сортов сельскохозяйственных растений и их биологиче
ских особенностей
1.9 Изучение основных видов луговых растений и их хозяйственной характеристики
1.10 Определение культурных злаковых и бобовых трав по вегетативным признакам
1.11. Овладение методиками оценки природно-территориальных комплексов и их пригод
ность использования в сельском хозяйстве
1.12 Знакомство с формами природно-охранной организации территории землепользования.
1.13 Экскурсия на ФГБУ ГЦАС «Тверской»
2. Ведение и оформление дневника практики
3. Составление и оформление отчета по практике

Задание разработал ___________________  «___ »____________ 20__ г.
(подпись руководителя практики)

Задание принято к исполнению______________  «__ »____________ 20__ г.
(подпись студента)
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«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф И О .)

(подпись)

« » 20........ г.

Рабочий график (план) проведения практики

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 
программы практики

1.
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также пра
вилами внутреннего трудового распорядка

2.
Изучение специальной литературы и другой научно- техни
ческой информации, в области агрохимии и агропочвоведе
ния.

3.
Знакомство с геологическим строением местности, релье
фом, растительным и почвенным покровом таежно-лесной 
зоны.

4.
Изучение техники закладки почвенных профилей (разрезов, 
ям, прикопок) и методики морфологического описания про
филей почв в природе.

5.

Изучение методики отбора почвенных образцов из почвен
ных разрезов по профилю почв для дальнейшего изучения в 
отобранных образцах физико-химических свойств, показате
лей почвенного плодородия.

6.

Изучение методики агроэкологической группировки земель и 
оценки экологического состояния почв с целью повышения 
агрономической, экономической и экологической эффективно
сти звеньев систем земледелия

7. Изучение методики ГОСТ 28168-89 «Почвы: отбор проб» и 
современных методов механизированного отбора почв.

8. Изучение основных видов и сортов сельскохозяйственных 
растений и их биологических особенностей.

9. Изучение основных видов луговых растений и их хозяй
ственной характеристики.

10. Определение культурных злаковых и бобовых трав по веге
тативным признакам.

11.
Изучение методик оценки природно-территориальных ком
плексов и их пригодность использования в сельском хозяй
стве.

12. Изучение форм природно-охранной организации территории 
землепользования.
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13. Знакомство с деятельностью ФГБУ ГЦАС «Тверской».

14. Обработка, систематизация и анализ полученной информа
ции, подготовка отчета по практике, получение отзыва.

Рабочий график проведения практики разработал _____________________
(подпись руководителя практики)

« » 20 г.
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Учет выполнения обучающимся рабочего графика практики

№
п/п

Число,
месяц

Вид работ, мероприятия выполнен
ные студентом

Текущий кон
троль успевае

мости

Подпись руко
водителя прак

тики
Инструктаж по ознакомлению с тре
бованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасно
сти, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка 
(остается без изменений!)

(подпись студента)

(Ф.И.О.), (подпись руководителя практики)
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О ПРАКТИКЕ

Студента технологического факультета направления 35.03.03 Агрохимия и агропоч
воведение
(название факультета) (шифр, наименование направления)

(Фамилия, Имя, Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка
Выполнение программы практики Выполнена в полном объеме/ вы

полнена частично/не выполнена
Выполнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме/ вы

полнено частично/не выполнено
Соблюдение графика прохождения практики Соблюден/не соблюден
Достижение планируемых результатов практи
ки:
УК-1

Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-6 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-8 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики, с указанием оценки за практи
ку)
Пример:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В  отчете представлена вся не
обходимая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за 
практику «отлично».

Руководитель практики

__________________ /_________/
Ф.И.О./ подпись

« » 20 г.
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Шкала оценивания и критерии оценки дневника:
№
п/п

Шкала оценивания Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

1. Зачтено (отлично) 23 25 - дневник заполняется 
аккуратно, своевре
менно, грамотно;

- виды работ пред
ставлены в соответ
ствии с требования
ми программы прак
тики, носят описа
тельный характер, 
логически обосновы
ваются.

2. Зачтено (хорошо) 20 22 - дневник заполняется 
аккуратно, своевре
менно, грамотно;

- виды работ пред
ставлены не полно, 
не профессиональ
ным языком.

3. Зачтено (удовлетвори
тельно)

16 19 - задание в целом вы
полнено, имеются 
недостатки при вы
полнении в ходе 
практики отдельных 
разделов (частей) за
дания;

- имеются замечания 
по оформлению со
бранного материала.

4. Не зачтено (неудовле
творительно)

1 15 во всех остальных слу
чаях

20



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф И О .)

(подпись)

« » 20........ г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ

Студенту___________________________________________________________________________
Сроки практики: с « ___» ________ _ 20__ г. по « ___» _______ 20__  г.

Содержание задания:
2. Выполнение следующих заданий:
1.1 Инструктаж по технике безопасности.
1.2 Изучение специальной литературы и другой научно- технической информации, в обла
сти агрохимии и агропочвоведения.
1.3 Ознакомление с геологическим строением местности, рельефом, растительным и поч
венным покровом таежно-лесной зоны;
1.4 Овладение техникой закладки почвенных профилей (разрезов, ям, прикопок) и мето
дикой морфологического описания профилей почв в природе;
1.5 Овладение методикой отбора почвенных образцов из почвенных разрезов по профилю 
почв для дальнейшего изучения в отобранных образцах физико -химических свойств, по
казателей почвенного плодородия;
1.6 Овладение методикой агроэкологической группировки земель и оценки экологическо
го состояния почв с целью повышения агрономической, экономической и экологической 
эффективности звеньев систем земледелия;
1.7 Овладение методикой ГОСТ 28168-89 «Почвы: отбор проб» и современными метода
ми механизированного отбора почв;
1.8 Изучение основных видов и сортов сельскохозяйственных растений и их биологиче
ских особенностей;
1.9 Изучение основных видов луговых растений и их хозяйственной характеристики;
1.10 Определение культурных злаковых и бобовых трав по вегетативным признакам;
1.11. Овладение методиками оценки природно-территориальных комплексов и их пригод
ность использования в сельском хозяйстве;
1.12 Экскурсия на ФГБУ ГЦАС «Тверской».
2. Ведение и оформление дневника практики.
3. Составление и оформление отчета по практике.

Задание разработал ___________________
(подпись руководителя практики) 

Задание принято к исполнению______________  «
(подпись студента)

« » 20 г.

» 20 г.
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Шкала оценивания и критерии оценки индивидуального задания:

№
п/п

Оценка Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

1. Зачтено (отлично) 14 15 Индивидуальное зада
ние выполнено в полном 
объеме, обучающийся 
проявил высокий уро
вень самостоятельности 
и творческий подход к 
его выполнению

2. Зачтено (хорошо) 12 13 Индивидуальное зада
ние выполнено в полном 
объеме, имеются от
дельные недостатки в 
оформлении представ
ленного материала

3. Зачтено (удовлетвори
тельно)

10 11 Задание в целом выпол
нено, однако имеются 
недостатки при выпол
нении в ходе практики 
отдельных разделов (ча
стей) задания, имеются 
замечания по оформле
нию собранного матери
ала

4. Не зачтено (неудовле
творительно)

1 9 Задание выполнено 
лишь частично, имеются 
многочисленные заме
чания по оформлению 
собранного материала
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Приложение Б 
Титульный лист отчета по практике

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ОТЧЕТ
о прохождении ознакомительной практики

в________________________________________
(название структурного подразделения/ профильной организации)

студента______ курса

__________________________  факультета

Направление подготовки:
Направленность (профиль):
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)
Студент__________________________________________
Руководитель практики:_____________________________

(Фамилия И.О., должность)

Практика пройдена с оценкой

Тверь -  20
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Шкала оценивания и критерии оценки сформированности компетенций при защите 
отчета по практике, решении заданий и задач:

Показатели и критерии оценки

Баллы по по
казателям

Рекомендуемое
максимальное

количество
баллов

1. Умение выполнять задания по показателям 
«Уметь»,
в т.ч.:

30

• Выбор верного подхода к решению задания, за
дачи

10

• Оценка правильности хода решения задагия, 
задачи

10

• Качество выполнения задания, задач 10
2. Умение выполнять задачи по показателям 

«Владеть», в т.ч.
25

• Владение навыками оформления отчета по 
практике

10

• Ответ на уточняющие вопросы 5
• Готовность к дискуссии 5
• Формулирование вывода о выполнении задачи 5

Итого баллов: 55
Примечание: заполняется согласно рекомендуемому распределению балов при текущем 
контроле и промежуточной аттестации
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Кафедра агрохимии и земледелия

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

методические указания по проведению практики 
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Введение

Преддипломная практика проводится в целях формирования 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 суще
ствующие, разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели; фор
мировать методику исследования. Приобретаются навыки самостоятельного проведения 
библиографической работы с привлечением современных электронных технологий; ана
лиза и представления полученных в ходе исследования результатов в виде законченных 
научно-исследовательских разработок (научные статьи, тезисы докладов научных конфе
ренций).

Основными целями прохождения преддипломной практики являются: систематиза
ция 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, обра
ботка фактического материала по теме выпускной квалификационной работы; написание 
практической части выпускной квалификационной работы по теме исследования.

При прохождении преддипломной практики студент выполняет следующие 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 противоэрози

онной устойчивости земель;
• овладение основами статистической обработки результатов опытов, формулирова

ния выводов и приложений производству;
• изучение разных сторон своей профессиональной деятельности;
• практическая реализация знаний бакалавра по направлению 35.03.03 «Агрохимия и 

агропочвоведение» профиль «Агрохимия и агропочвоведение» и получение на
выков практической работы;

• сбор, систематизация, обобщение, анализ материалов, необходимых для подготов
ки выпускной квалификационной работы;

• составление отчета о преддипломной практике.
Требования к организации преддипломной практики определены следующими 

нормативно-правовыми документами:
- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осу

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об
разования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра
туры» от 05.04.2017 № 301;

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Положения о практике обучаю
щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования» от 27.11.2015 № 1383;

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего об
разования (ФГОС ВО);

- Устав ФГБОУ ВО Тверская ГСХА;
- локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Тверская ГСХА.
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Преддипломная практика обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индиви
дуальных возможностей и состояния здоровья.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья установлены Положением об инклюзивном образо
вании в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, утвержденным ректором от 30.08.2017.

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших образовательную про
грамму по направлению подготовки 35.03.03 -  «Агрохимия и агропочвоведение», соот
ветствует профессиональному стандарту «Агроном» (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 9 июля 2018 года № 454н)

1. Структура и содержание практики

Преддипломная практика включена в Блок 2 Практики в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана по направлению 35.03.03 Аг
рохимия и агропочвоведение.

Преддипломная практика проводится в 8-м семестре 4-го курса, и направлена на 
закрепление теоретических знаний полученных в процессе изучения дисциплин: по хи
мии, геологии с основами геоморфологии, землеустройству с основами геодезии, общему 
почвоведению, географии почв, агропочвоведению, картографии почв, методам экологи
ческих исследований, агрохимии, методам агрохимических исследований, микробиоло
гии, земледелию, сельскохозяйственной экологии, технологической и производственно
технологической практики.

Знания, приобретенные в ходе проведения преддипломной практики позволят студен
там использовать их для выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.

Преддипломная практика проводится в структурных подразделениях ТГСХА, в 
частности на закрепленных кафедрах, под непосредственным руководством научных ру
ководителей.

Преддипломная практика совместно с другими практиками и дисциплинами 
участвует в формировании профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2.

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь выполнять трудо
вые функции в соответствии с профессиональным стандартом «Агроном» (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 июля 2018 года № 454н). 
Обобщенная трудовая функция - Организация производства продукции растениеводства.

Трудовая функция - разработка системы мероприятий по повышению эффективно
сти производства продукции растениеводства (код -  В/01.6).

Трудовые действия: сбор информации, необходимой для разработки элементов си
стемы земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур; организа
ция системы севооборотов, их размещения по территории землепользования и проведения 
нарезки полей с учетом агроландшафтной характеристики территории для эффективного 
использования земельных ресурсов; обоснование выбора сортов сельскохозяйственных 
культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия; разра
ботка рациональных систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенно- 
климатических условий и рельефа местности для создания оптимальных условий для ро
ста и развития сельскохозяйственных культур и сохранения плодородия почвы; разработ
ка технологии посева (посадки) сельскохозяйственных культур с учетом их биологиче
ских особенностей и почвенно-климатических условий; разработка экологически обосно
ванной системы применения удобрений с учетом свойств почвы и биологических особен
ностей растений для обеспечения сельскохозяйственных культур элементами питания, не
обходимыми для формирования запланированного урожая, сохранения (повышения) пло
дородия почвы; разработка экологически обоснованной интегрированной системы защиты 
растений с учетом прогноза развития вредных объектов и фактического фитосанитарного
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состояния посевов для предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и сорня
ков; разработка агротехнических мероприятий по улучшению фитосанитарного состояния 
посевов; разработка технологий уборки сельскохозяйственных культур, послеуборочной 
доработки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение, обеспечивающих 
сохранность урожая; определение общей потребности в семенном и посадочном материа
ле, удобрениях и пестицидах; подготовка технологических карт возделывания сельскохо
зяйственных культур на основе разработанных технологий для организации рабочих про
цессов; общий контроль реализации технологического процесса производства продукции 
растениеводства в соответствии с разработанными технологиями возделывания сельско
хозяйственных культур.

В процессе прохождения преддипломной практики происходит формирование сле
дующих профессиональных компетенций:_____________________________________________
Индикаторы достижения 

компетенций
Планируемые результаты обучения

Профессиональная компетенция (ПК-1. Способен осуществлять проведение химиче
ского анализа различного уровня сложности)

ИД-1ПК-1 Осуществляет про
ведение простых одно
родных анализов по при
нятой методике без пред
варительного разделения 
компонентов.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: подготовить образец анализируемого 
объекта к анализу; отобрать из образца аналитическую 
пробу.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач:
техникой работы с приборами и оборудованием аналити
ческих лабораторий.

ИД-2пк-1 Осуществляет про
ведение анализов средней 
сложности по принятой ме
тодике без предваритель
ного разделения компонен
тов.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: организовать стационарные исследования 
миграции и трансформации различных веществ в почвах и 
ландшафтах; выбирать рациональный метод исследования 
анализируемого объекта; предварительно оценить требуе
мый параметр анализируемого объекта; проводить лабора
торные исследования; оформлять записи аналитических и 
полевых исследований в полевом дневнике и журнале; при
менять статистические методы оценки результатов лабора
торных и полевых изысканий.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач:
техникой наиболее распространённых видов физико
химического анализа; методами статистической обработ
ки результатов анализа.

Профессиональная компетенция (Способен разрабатывать системы мероприятий по 
получению экологически безопасной продукции растениеводства).

ИД-1пк-2 Разрабатывает эко
логически обоснованную 
систему земледелия хозяй
ства.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: разрабатывать системы земледелия с учё
том экологического равновесия агроландшафтов для хо
зяйств разной формы собственности, использовать все 
имеющиеся ресурсы для воспроизводства плодородия поч
вы с учётом экологического состояния земли; разрабаты
вать системы севооборотов, защиты растений, семеновод
ства, агротехнологий с учётом экологической устойчиво
сти агроландшафтов, способы их реализации.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач:
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методикой разработки составных элементов системы земледе
лия, обоснования и оценкой разных систем.

ИД-2ПК-2 Соблюдает требо
вания природоохранного за
конодательства РФ при про
изводстве экологически 
безопасной продукции рас
тениеводства

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: использовать навыки осуществления меро
приятий по охране окружающей среды; работать с законода
тельными документами, знать содержание документов 
предоставляемых на экологическую экспертизу.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стандарт
ных) задач: основными методами проведения оценки воздей
ствия на все компоненты окружающей среды и на ландшафт в 
целом (ОВОС), включая медико-социальные оценки для эко
лого-экономической оценки последствий антропогенной дея
тельности; использовать законодательную и нормативно
методическую базу проведения государственной ОВОС.

ИД-3ПК-2 Устанавливает со
ответствие агроланд
шафтных условий требова
ниям с. -х. культур при их 
размещении на территории 
землепользования

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: проводить эколого-геохимическую оценку 
ландшафтов и агроландшафтов.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач: навыками проведения эколого
геохимических исследований для установления соответ
ствия агроландшафтных условий требованиям сельскохо
зяйственных культур при их размещении на территории 
землепользования.

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 9 зачетных единиц, 
324 академических часа. Продолжительность практики 6 недель.

Содержание практики

№
п/п

Этапы
практики

Описание 
содержания этапов

Трудоемкость в академических час.
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1 Т еоретический 
этап

Изучение специаль
ной литературы и 
другой научно
технической инфор
мации, достижений 
отечественной и за
рубежной науки и 
техники в области 
агрохимии и агро
почвоведения по теме 
ВКР.

10 10 10 10

2 Аналитический
этап

Обработка, система
тизация и анализ 300 300 300 300
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фактически получен
ных результатов ис
следований. Написа
ние основной части 
содержания ВКР (в 
соответствии с тема
тикой).

3 Отчетный этап

Формулировка выво
дов и предложений. 
Оформление работы. 
Сдача отчета по прак
тике и дневника на 
кафедру, устранение 
замечаний руководи
теля практики.

1 1 12 12 13 13

4 Промежуточная 
аттестация : дифференцированн ый 

зачет
1 1 1 1

Всего 2 2 322 322 324 324

2. Отчетность по итогам практики

На промежуточную аттестацию по результатам преддипломной практики обучаю
щийся обязан представить отчет о прохождении практики, дневник прохождения практи
ки, отзыв руководителя практики от академии, характеристику руководителя практики от 
профильной организации (в случае прохождения практики в профильной организации), 
индивидуальное задание.

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета -  пока
зать степень полноты выполнения студентом программы практики и полученного инди
видуального задания. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время про
хождения 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.

Структура отчета:
• Титульный лист
• Оглавление
• Индивидуальное задание
• Основная часть
• Список использованных источников

Описание элементов структуры отчета:
Отчет представляется в виде пояснительной записки объемом 15-20 страниц.
Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в надписях ти

тульного листа не допускаются.
Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, кратко опи

сывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а так
же перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.
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Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к которому определяются 
целями практики и индивидуальным заданием, которое выдается обучающемуся руководите
лем по практике до ее начала.

Список использованных источников. Список использованных источников -  струк
турный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий спи
сок 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, сле
дует придерживаться формы библиографических сведений об источнике из официальных 
печатных изданий.

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выпол
няется 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 арабски

ми цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы про
ставляют по центру без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но 
номер страницы на нем не проставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times 
NewRoman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разде
лов: полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 
пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

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

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Электронные образовательные ресурсы
№
п.п.

Вид электронного образовательного ресурса Доступ ЭОР (сеть Интер
нет, локальная сеть, авто- 
ризованный/свободный до
ступ

1
Учебно-методический комплекс практики

ЭИОС Тверской ГСХА 
moodle.tvgsha.ru 

авторизованный доступ
2

Видеоматериалы, конспекты лекций

Национальная платформа 
открытого образования 

https://openedu.ru/ 
авторизованный доступ
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Электронные учебные издания

Вид ли
тературы 

ЭБС
Наименование издания

Ссылка на ин
формационный 

ресурс

Доступ в ЭБС (сеть 
Интернет, локальная 

сеть, авторизован- 
ный/свободный доступ

Агрохимическое обследование и мо
ниторинг почвенного плодородия 
[Электронный ресурс] : учебное посо
бие / А.Н. Есаулко, В.В. Агеев, Л.С. 
Горбатко и др. -  Ставрополь: АГРУС, 
2013.

httDs://new.znaniu 
m. com/ catalo g/pro 

duct/513921
авторизованный

ЭБС
Знаниум

Шкляр, М. Ф Основы научных иссле
дований: учебное пособие для бака
лавров. М.: Издательско-торговая кор
порация «Дашков и К°»-2013.

https://new.znaniu 
m. com/ catalo g/pro 

duct/340857
авторизованный

Основные элементы методики полево
го опыта: учебное пособие. Г.П. Поло
ус, А.И. Войсковой. Ставрополь: 
АГРУС. - 2013

https://new.znaniu 
m. com/ catalo g/pro 

duct/514379
авторизованный

Кормопроизводство. Коломейченко 
В.В. -Лань, 2015. -656 с.

https://new.znaniu 
m. com/catalo g/pro 

duct/999831
авторизованный

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№
п.п.

Вид БД, ИИС Наименование БД, 
ИИС

Доступ в БД (сеть Интернет, 
локальная сеть, авторизован- 
ный/свободный доступ

1. Научная электронная библио
тека

eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx. asp 
авторизованный доступ

2. Информационная справочная 
система

Госстандарт https://www.gost.ru/portal/gost/ 
свободный доступ

10

https://new.znanium.com/catalog/product/513921
https://new.znanium.com/catalog/product/513921
https://new.znanium.com/catalog/product/513921
https://new.znanium.com/catalog/product/340857
https://new.znanium.com/catalog/product/340857
https://new.znanium.com/catalog/product/340857
https://new.znanium.com/catalog/product/514379
https://new.znanium.com/catalog/product/514379
https://new.znanium.com/catalog/product/514379
https://new.znanium.com/catalog/product/999831
https://new.znanium.com/catalog/product/999831
https://new.znanium.com/catalog/product/999831
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.gost.ru/portal/gost/


П рилож ение А
М акет  дневника по практ ике

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ДНЕВНИК
прохождения преддипломной практики

в______________________________________
(название профильной организации)

студента______ курса

________________________ факультета

Направление подготовки: 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
Направленность (профиль): Агрохимия и агропочвоведение 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)

(Ф.И.О. студента)

Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техни
ки безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка проведен «__»____________ 20__ г.

(дата)

Руководитель практики________________ /_____________________ /
(подпись, ФИО)

Тверь -  20

11



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой 

агрохимии и земледелия 
(название кафедры)

(Ф И О .)

(подпись)
« » 20........ г.

Содержание и планируемые результаты практики

Перечень компетенций, формируемых практикой
Код и наимено
вание компетен

ции
Код и наименование индикатора достижения компетенции

Профессиональная компетенция
ПК-1. Способен 
осуществлять 
проведение хи
мического анали
за различного 
уровня сложно
сти

ИД-1ПК-1 Осуществляет проведение простых однородных анали
зов по принятой методике без предварительного разделения ком
понентов.

ИД-2ПК-1 Осуществляет проведение анализов средней сложности по 
принятой методике без предварительного разделения компонентов.

ПК-2. Способен 
разрабатывать си
стемы мероприя
тий по получению 
экологически без
опасной продук
ции растениевод
ства.

ИД-1ПК-2 Разрабатывает экологически обоснованную систему земле
делия хозяйства.
ИД-2пк-2 Соблюдает требования природоохранного законодательства 
РФ при производстве экологически безопасной продукции растение
водства.
ИД-3ПК-2 Устанавливает соответствие агроландшафтных условий 
требованиям с.-х. культур при их размещении на территории земле
пользования.

Перечень планируемых результатов обучения по практике
Индикаторы достижения 

компетенций
Планируемые результаты обучения

Профессиональная компетенция (ПК-1. Способен осуществлять проведение химиче
ского анализа различного уровня сложности)

ИД-1ПК-1 Осуществляет про
ведение простых одно
родных анализов по при
нятой методике без пред
варительного разделения 
компонентов.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: подготовить образец анализируемого 
объекта к анализу; отобрать из образца аналитическую 
пробу.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач:
техникой работы с приборами и оборудованием аналити
ческих лабораторий.

ИД-2ПК-1 Осуществляет про
ведение анализов средней 
сложности по принятой ме
тодике без предваритель
ного разделения компонен-

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: организовать стационарные исследования 
миграции и трансформации различных веществ в почвах и 
ландшафтах; выбирать рациональный метод исследования 
анализируемого объекта; предварительно оценить требуе-
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тов. мый параметр анализируемого объекта; проводить лабора
торные исследования; оформлять записи аналитических и 
полевых исследований в полевом дневнике и журнале; при
менять статистические методы оценки результатов лабора
торных и полевых изысканий.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач:
техникой наиболее распространённых видов физико
химического анализа; методами статистической обработ
ки результатов анализа.

Профессиональная компетенция (Способен разрабатывать системы мероприятий по 
получению экологически безопасной продукции растениеводства).

ИД-1ПК_2 Разрабатывает эко
логически обоснованную 
систему земледелия хозяй
ства.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: разрабатывать системы земледелия с учё
том экологического равновесия агроландшафтов для хо
зяйств разной формы собственности, использовать все 
имеющиеся ресурсы для воспроизводства плодородия поч
вы с учётом экологического состояния земли; разрабаты
вать системы севооборотов, защиты растений, семеновод
ства, агротехнологий с учётом экологической устойчиво
сти агроландшафтов, способы их реализации.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач:
методикой разработки составных элементов системы земледе
лия, обоснования и оценкой разных систем.

ИД-2пк-2 Соблюдает требо
вания природоохранного за
конодательства РФ при про
изводстве экологически 
безопасной продукции рас
тениеводства

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: использовать навыки осуществления меро
приятий по охране окружающей среды; работать с законода
тельными документами, знать содержание документов 
предоставляемых на экологическую экспертизу.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стандарт
ных) задач: основными методами проведения оценки воздей
ствия на все компоненты окружающей среды и на ландшафт в 
целом (ОВОС), включая медико-социальные оценки для эко
лого-экономической оценки последствий антропогенной дея
тельности; использовать законодательную и нормативно
методическую базу проведения государственной ОВОС.

ИД-3ПК-2 Устанавливает со
ответствие агроланд
шафтных условий требова
ниям с. -х. культур при их 
размещении на территории 
землепользования

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: проводить эколого-геохимическую оценку 
ландшафтов и агроландшафтов.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач: навыками проведения эколого
геохимических исследований для установления соответ
ствия агроландшафтных условий требованиям сельскохо
зяйственных культур при их размещении на территории 
землепользования.
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Содержание практики

№
п/п Этапы практики Описание содержания 

этапов

Трудоемкость в академиче
ских час.

Ра
бо

та
 п

од
 р

ук
о

во
дс

тв
ом

 п
ре

по
да


ва

те
ля

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та

вс
ег

о

оч
на

я 
фо

рм
а

за
оч

на
я 

фо
рм

а

оч
на

я 
фо

рм
а

за
оч

на
я 

фо
рм

а

оч
на

я 
фо

рм
а

за
оч

на
я 

фо
рм

а

1 Теоретический этап

Изучение специальной ли
тературы и другой научно
технической информации, 
достижений отечественной 
и зарубежной науки и тех
ники в области агрохимии 
и агропочвоведения по те
ме ВКР.

10 10 10 10

2 Аналитический этап

Обработка, систематизация 
и анализ фактически полу
ченных результатов иссле
дований. Написание ос
новной части содержания 
ВКР (в соответствии с те
матикой).

300 300 300 300

3 Отчетный этап

Формулировка выводов и 
предложений. Оформление 
работы. Сдача отчета по 
практике и дневника на ка
федру, устранение замеча
ний руководителя практики.

1 1 12 12 13 13

4 Промежуточная атте
стация : дифференцированный за

чет
1 1 1 1

Всего 2 2 322 322 324 324
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№
п/п

Наименование мо
дулей, разделов и 

тем

Осваиваемые дидакти
ческие единицы по по

казателям «уметь», 
«владеть»

Наименование 
оценочного 

средства теку
щего контроля

Представление 
оценочного 

средства в ПП
Профессиональная компетенция (ПК-1. Способен осуществлять проведение химиче
ского анализа различного уровня сложности):

1 Теоретический
этап

Формулировать цель и 
задачи исследований. 
Правила работы с обору
дованием, соблюдение 
правил охраны труда.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению

2 Аналитический
этап

Участие в проведении 
почвенных, агрохимиче
ских и агроэкологиче
ских обследованиях зе
мель и химического ана
лиза. Систематизация, 
анализ и обобщение тео
ретической и практиче
ской информации.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению

3 Отчетный этап

Формулировка выводов 
и предложений. Сдача 
отчета по практике и 
дневника на кафедру, 
устранение замечаний 
руководителя практики 
от академии.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению
Профессиональная компетенция (ПК-2. Способен разрабатывать системы мероприятий 
по получению экологически безопасной продукции растениеводства):

1 Теоретический
этап

Теоретическая проработка 
системы мероприятий по 
получению экологически 
безопасной продукции 
растениеводства с исполь
зованием литературных 
источников.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению

2 Аналитический
этап

Обосновывать рацио
нальное применение, 
технологических прие
мов воспроизводства 
плодородия почв. Соста
вить схемы севооборо
тов, системы обработки 
почвы и защиты расте
ний, обосновать эколо
гически безопасные тех-

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению
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нологии по получению 
экологически безопасной 
продукции растениевод
ства.

3 Отчетный этап

Формулировка выводов 
и предложений. Сдача 
отчета по практике и 
дневника на кафедру, 
устранение замечаний 
руководителя практики 
от академии.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению

Руководитель практики от академии __________________ /_
(Подпись)

__________ /
(ФИО)
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«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой 
агрохимии и земледелия 
(название кафедры)

(Ф И О .)

(подпись)

« » 20........ г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ

Студенту______________________________________________________________
Профильная организация:_______________________________________________
Сроки практики: с « ___» ________ _ 20___  г. по « ___» _______ 20___  г.

Содержание задания:
1 Выполнение следующих заданий:

1.1 Изучение специальной литературы, научно-технической информации по теме 
ВКР
1.2 Обработка, систематизация и анализ фактически полученных результатов иссле
дований
1.3 Написание основной части содержания ВКР (в соответствии с тематикой)
1.4 Формулировка выводов и предложений

2. Ведение и оформление дневника практики.
3. Составление и оформление отчета по практике.

Задание

Задание

разработал ___________________  «___ »
(подпись руководителя практики от академии) 

принято к исполнению______________  «__ »___
(подпись студента)

20 г.

20 г.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой 
агрохимии и земледелия 
(название кафедры)

(Ф И О .)

(подпись)

« » 20........ г.

Рабочий график (план) проведения практики

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 
программы практики

1
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также пра
вилами внутреннего трудового распорядка

2

Изучение специальной литературы и другой научно - техни
ческой информации, достижений отечественной и зарубеж
ной науки и техники в области агрохимии и агропочвоведе
ния по теме ВКР.

3
Обработка, систематизация и анализ фактически получен
ных результатов исследований. Написание основной части 
содержания ВКР (в соответствии с тематикой)

4
Формулировка выводов и предложений. Оформление рабо
ты. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, устра
нение замечаний руководителя практики.

Рабочий график проведения практики разработал _____________________
(подпись руководителя практики от академии)

« » 20 г.
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Учет выполнения обучающимся рабочего графика практики

№
п/п

Число,
месяц

Вид работ, мероприятия выполнен
ные студентом

Текущий кон
троль успевае

мости

Подпись руко
водителя от 
профильной 
организации

Инструктаж по ознакомлению с тре
бованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасно
сти, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка 
(iостается без изменений!)

(подпись студента)
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О ПРАКТИКЕ

Студента технологического факультета направления 35.03.03 Агрохимия и агропоч
воведение

(название факультета) (шифр, наименование направления)

(Фамилия, Имя, Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка
Выполнение программы практики Выполнена в полном объеме/ выпол

нена частично/не выполнена
Выполнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме/ выпол

нено частично/не выполнено
Соблюдение графика прохождения практики Соблюден/не соблюден
Достижение планируемых результатов практики: 
ПК-1

Сформирована на пороговом уровне/ 
сформирована на базовом уровне/ 
сформирована на высоком уровне

ПК-2 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оцен
ки за практику)
Пример:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В  отчете представлена вся не
обходимая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за 
практику «отлично».

Руководитель практики

__________________ /_________/
Ф.И.О./ подпись

« » 20 г.
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Шкала оценивания и крите жи оценки дневника:
№
п/п

Шкала оценивания Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

1. Зачтено (отлично) 23 25 - дневник заполняется 
аккуратно, своевре
менно, грамотно;

- виды работ пред
ставлены в соответ
ствии с требования
ми программы прак
тики, носят описа
тельный характер, 
логически обосновы
ваются.

2. Зачтено (хорошо) 20 22 - дневник заполняется 
аккуратно, своевре
менно, грамотно;

- виды работ пред
ставлены не полно, 
не профессиональ
ным языком.

3. Зачтено (удовлетвори
тельно)

16 19 - задание в целом вы
полнено, имеются 
недостатки при вы
полнении в ходе 
практики отдельных 
разделов (частей) за
дания;

- имеются замечания 
по оформлению со
бранного материала.

4. Не зачтено (неудовле
творительно)

1 15 во всех остальных слу
чаях
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«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой 
агрохимии и земледелия 
(название кафедры)

(Ф И О .)

(подпись)

« » 20........ г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ

Студенту_____________________________________________________________
Профильная организация:______________________________________________
Сроки практики: с « ___» ________ _ 20__ г. по « ___» _______ 20__  г.

Содержание задания:
2 Выполнение следующих заданий:

1.1 Изучение специальной литературы, научно-технической информации по теме 
ВКР
1.2 Обработка, систематизация и анализ фактически полученных результатов иссле
дований
1.3 Написание основной части содержания ВКР (в соответствии с тематикой)
1.4 Формулировка выводов и предложений

2. Ведение и оформление дневника практики.
3. Составление и оформление отчета по практике.

Задание разработал ___________________
(подпись руководителя практики) 

Задание принято к исполнению______________  «
(подпись студента)

« » 20 г.

» 20 г.
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Шкала оценивания и критерии оценки индивидуального задания:

№
п/п

Оценка Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

1. Зачтено (отлично) 14 15 Индивидуальное зада
ние выполнено в полном 
объеме, обучающийся 
проявил высокий уро
вень самостоятельности 
и творческий подход к 
его выполнению

2. Зачтено (хорошо) 12 13 Индивидуальное зада
ние выполнено в полном 
объеме, имеются от
дельные недостатки в 
оформлении представ
ленного материала

3. Зачтено (удовлетвори
тельно)

10 11 Задание в целом выпол
нено, однако имеются 
недостатки при выпол
нении в ходе практики 
отдельных разделов (ча
стей) задания, имеются 
замечания по оформле
нию собранного матери
ала

4. Не зачтено (неудовле
творительно)

1 9 Задание выполнено 
лишь частично, имеются 
многочисленные заме
чания по оформлению 
собранного материала

23



Приложение Б 
Титульный лист отчета по практике

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ОТЧЕТ
о прохождении преддипломной практики

в________________________________________
(название профильной организации)

студента______ курса

__________________________факультета

Направление подготовки: 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
Направленность (профиль): Агрохимия и агропочвоведение 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)
Студент_____________________________________________
Руководитель практики:________________________________

(Фамилия И.О., должность)

Практика пройдена с оценкой

Тверь -  20
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Шкала оценивания и критерии оценки сформированности компетенций при защите 
отчета по практике, решении заданий и задач:

Показатели и критерии оценки
Баллы по по

казателям
Рекомендуемое
максимальное

количество
баллов

1. Умение выполнять задания по показателям 
«Уметь»,
в т.ч.:

30

• Выбор верного подхода к решению задания, за
дачи

10

• Оценка правильности хода решения задагия, 
задачи

10

• Качество выполнения задания, задач 10
2. Умение выполнять задачи по показателям 

«Владеть», в т.ч.
20

• Владение навыками оформления отчета по 
практике

5

• Ответ на уточняющие вопросы 5
• Готовность к дискуссии 5
• Формулирование вывода о выполнении задачи 5

Итого баллов: 50
Примечание: заполняется согласно рекомендуемому распределению балов при текущем 
контроле и промежуточной аттестации
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Кафедра агрохимии и земледелия

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

методические указания по проведению практики 
для студентов, обучающихся по направлению подготовки

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 
профилю Агрохимия и агропочвоведение

г. Тверь -2019 г.



Рецензент: профессор кафедры ботаники и луговых экосистем, 

д.с.-х.н., профессор Тюлин В.А.

Акимов А.А. Производственно-технологическая практика: методические указания по прове
дению практики для студентов, обучающихся по направлению подготовки 35.03.03 Агро
химия и агропочвоведение, профилю Агрохимия и агропочвоведение - Тверь: ТГСХА. -  
2019. -  36 с.

Рассмотрены на заседании кафедры агрохимии и земледелия 5 июня 2019 года, протокол 
№10.

Утверждены методической комиссией технологического факультета (протокол №10 от 7 
июня 2019 г.)

2



Содержание

Введение 4

1. Структура и содержание практики 5

2. Отчетность по итогам практики 10

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 11

Приложения 13

3



Введение

Производственно-технологическая практика проводится получения профессио
нальных умений и опыта профессиональной деятельности, путем непосредственного участия 
студента в деятельности производственной или научно-исследовательской организации за
крепить теоретические знания, полученные на аудиторных занятиях, во время учебных прак
тик, приобрести профессиональные умения и навыки. Важным в производственной практике 
является приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью при
обретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональ
ной сфере.

Задачами производственно-технологической 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 сельскохо
зяйственного 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 сельскохозяй

ственных культур и проведение агроэкологического контроля за качеством продукции;
• проведение растительной и почвенной диагностики, принятие мер по агроэко

логической оптимизации минерального питания растений;
• проведение экологической экспертизы проектов сельскохозяйственного земле

пользования.
Требования к организации производственно-технологической практики определе

ны следующими нормативно-правовыми документами:
- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществ

ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова
ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 
05.04.2017 № 301;

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Положения о практике обучаю
щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования» от 27.11.2015 № 1383;

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра
зования (ФГОС ВО);

- Устав ФГБОУ ВО Тверская ГСХА;
- локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Тверская ГСХА.
Производственно-технологическая практика обучающихся с ограниченными воз

можностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизиче
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья установлены Положением об инклюзивном образо
вании в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, утвержденным ректором от 30.08.2017.

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших образовательную про
грамму по направлению подготовки 35.03.03 -  «Агрохимия и агропочвоведение», соот-
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ветствует профессиональному стандарту «Агроном» (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 9 июля 2018 года № 454н)

1. Структура и содержание практики

Производственно-технологическая практика включена в Блок 2 Практики в обя
зательную часть учебного плана по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение.

Производственно-технологическая практика проводится в 6-м семестре 3-го кур
са, и направлена на закрепление теоретических знаний полученных в процессе изучения 
дисциплин: ботаника, общее почвоведение, география почв, агрохимия, микробиология, 
земледелие, механизация растениеводства, растениеводство, картография почв, методы 
агрохимических исследований, мелиорация, агропочвоведение, проектный менеджмент, 
тайм-менеджмент, охрана окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов, основы физико-химических методов анализа, химия окружающей среды, озна
комительная практика, технологическая практика, а также овладение знаниями и навыка
ми, необходимыми в последующем при изучении дисциплин: система удобрений, защита 
растений, экономика и организация производства на предприятиях АПК, агроэкологиче
ские основы систем земледелия, мелиоративное земледелие, а также для прохождения 
преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной работы. 
Производственно-технологическая практика совместно с другими практиками и дисци
плинами участвует в формировании профессиональных компетенций УК-2; УК-3; УК-4; 
УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК -1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6.

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь выполнять трудо
вые функции в соответствии с профессиональным стандартом «Агроном» (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 июля 2018 года № 454н). 
Обобщенная трудовая функция - Организация производства продукции растениеводства.

Трудовая функция - разработка системы мероприятий по повышению эффективно
сти производства продукции растениеводства (код -  В/01.6).

Трудовые действия: сбор информации, необходимой для разработки элементов си
стемы земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур; организа
ция системы севооборотов, их размещения по территории землепользования и проведения 
нарезки полей с учетом агроландшафтной характеристики территории для эффективного 
использования земельных ресурсов; обоснование выбора сортов сельскохозяйственных 
культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия; разра
ботка рациональных систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенно- 
климатических условий и рельефа местности для создания оптимальных условий для ро
ста и развития сельскохозяйственных культур и сохранения плодородия почвы; разработ
ка технологии посева (посадки) сельскохозяйственных культур с учетом их биологиче
ских особенностей и почвенно-климатических условий; разработка экологически обосно
ванной системы применения удобрений с учетом свойств почвы и биологических особен
ностей растений для обеспечения сельскохозяйственных культур элементами питания, не
обходимыми для формирования запланированного урожая, сохранения (повышения) пло
дородия почвы; разработка экологически обоснованной интегрированной системы защиты 
растений с учетом прогноза развития вредных объектов и фактического фитосанитарного 
состояния посевов для предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и сорня
ков; разработка агротехнических мероприятий по улучшению фитосанитарного состояния 
посевов; разработка технологий уборки сельскохозяйственных культур, послеуборочной 
доработки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение, обеспечивающих 
сохранность урожая; определение общей потребности в семенном и посадочном материа
ле, удобрениях и пестицидах.
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В процессе прохождения производственно-технологической практики происходит 
формирование следующих универсальных и ообщепрофессиональных компетенций:______
Индикаторы достижения 

компетенций
Планируемые результаты обучения

Универсальная компетенция: УК-2. Способен определять круг задач в рамках постав
ленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра
вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
ИД-1УК-2 Формулирует в 
рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаи
мосвязанных задач, обеспе
чивающих ее достижение. 
Определяет ожидаемые ре
зультаты решения выделен
ных задач, исходя из име
ющихся ресурсов и огра
ничений

Уметь (У): формулировать в рамках поставленной цели 
проекта совокупности взаимосвязанных задач, обеспечи
вающих ее достижение, определять ожидаемые результаты 
решения выделенных задач, исходя из имеющихся ресур
сов и ограничений
Владеть (В): навыками постановки цели проекта, задач, 
обеспечивающих ее достижение, определения ожидаемых 
результатов решения выделенных задач, исходя из имею
щихся ресурсов и ограничений

Универсальная компетенция: УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодей
ствие и реализовывать свою роль в команде
ИД-1УК-3 Понимает эффек
тивность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения поставлен
ной цели, определяет свою 
роль в команде

Уметь (У): определять эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения поставленной 
цели, свою роль в команде
Владеть (В): методологией определения эффективности 
использования стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, своей роли в команде

ИД-2УК-3 Понимает особен
ности поведения людей, 
эффективно взаимодейству
ет с другими членами ко
манды.

Уметь (У): понимать особенности поведения людей, эф
фективно взаимодействовать с другими членами коман
ды.
Владеть (В): навыками понимания особенностей поведе
ния людей, эффективного взаимодействовия с другими 
членами команды.

Универсальная компетенция: УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино
странном (ых) языке (ах)
ИД-3УК_4 Знает основную 
терминологию, используе
мую в профессиональной 
деятельности

Уметь (У): применять основную терминологию, исполь
зуемую в профессиональной деятельности.
Владеть (В): навыками применения основной терминоло
гии, используемой в профессиональной деятельности.

Универсальная компетенция: УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообра
зие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
ИД-1УК-5 Находит и исполь
зует необходимую для само
развития и взаимодействия с 
другими информацию о 
культурных особенностях и 
традициях различных соци
альных групп

Уметь (У): находить и использовать необходимую для са
моразвития и взаимодействия с другими информацию о 
культурных особенностях и традициях различных соци
альных групп
Владеть (В): необходимой для саморазвития и взаимодей
ствия с другими информацией о культурных особенностях 
и традициях различных социальных групп

Универсальная компетенция: УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни
ИД-2УК-6 Критически оцени
вает эффективность исполь-

Уметь (У): эффективно использовать время и другие ре
сурсы при решении поставленных задач, а также относи-
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зования времени и других 
ресурсов при решении по
ставленных задач, а также 
относительно полученного 
результата.

тельно полученного результата.
Владеть (В): навыками использования времени и других 
ресурсов при решении поставленных задач, а также отно
сительно полученного результата.

Универсальная компетенция: УК-7. Способен поддерживать должный уровень физиче
ской подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности
ИД-1УК-7 Поддерживает 
должный уровень физиче
ской подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио
нальной деятельности и со
блюдает нормы здорового 
образа жизни

Уметь (У): поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социаль
ной и профессиональной деятельности и соблюдать нормы 
здорового образа жизни
Владеть (В): навыками поддержания должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения полноцен
ной социальной и профессиональной деятельности

ИД-2ук-7 Использует основы 
физической культуры для 
осознанного выбора здоро
вьесберегающих технологий 
с учетом внутренних и 
внешних условий реализа
ции конкретной профессио
нальной деятельности

Уметь (У): использовать основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с уче
том внутренних и внешних условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности.
Владеть (В): навыками основ физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 
учетом внутренних и внешних условий реализации кон
кретной профессиональной деятельности.

Универсальная компетенция: УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

ИД-1ук-8 Обеспечивает без
опасные и/или комфортные 
условия труда на рабочем 
месте, в т.ч. с помощью 
средств защиты

Уметь (У): использовать средства обеспечения безопас
ных условий жизнедеятельности, в том числе с помощью 
средств защиты.
Владеть (В): навыками обеспечения безопасных условий 
жизнедеятельности, в том числе с помощью средств защи
ты.

Общепрофессиональная компетенция: ОПК-1. Способен решать типовые задачи про
фессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и есте
ственных наук с применением информационно-коммуникационных технологий

ИД-2оПк-1 Применяет ин
формационно
коммуникационные техно
логии в решении типовых 
задач в области профессио
нальной деятельности

Уметь (У): использовать внешние носители для обмена 
данными между компьютерами; архивировать данные; 
настраивать интерфейс пользователя операционной систе
мы; работать с файлами и папками в операционной систе
ме; вводить данные и инсталлировать программы; разли
чать технологии программирования; использовать элек
тронную почту для деловой переписки создавать простые 
гипертекстовые страницы; различать основные признаки 
заражения компьютера вредительскими программами; 
пользоваться основными видами информационных услуг, 
предоставляемых сетью Интернет; пользоваться средства
ми поиска информации в сети интернет; собирать, обраба
тывать и применять найденную информацию; пользоваться 
программами для статистической обработки результатов 
опытов, а также ГИС программами для работы с ландшаф
том и слоями, делать выводы на основе полученных дан
ных
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Владеть (В): - техническими средствами ЭВМ; техникой 
безопасности при работе на персональном компьютере; 
способами построения информационных моделей и иссле
дования их на компьютере при решении функциональных 
и вычислительных задач; способами повышения сохранно
сти информации; техникой безопасности при работе на 
персональном компьютере; методами обработки информа
ции по средствам ЭВМ; программами для статистической 
обработки; ГИС программами; способами построения ин
формационных моделей и исследования их на компьютере 
при решении функциональных и вычислительных задач

Общепрофессиональная компетенция: ОПК-2. Способен использовать нормативные 
правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной деятельно
сти
ИД-2ОпК-2 Соблюдает требо
вания природоохранного за
конодательства РФ при ра
боте в профессиональной 
деятельности

Уметь (У): использовать знания при соблюдении природо
охранного законодательства
Владеть (В): основными навыками в решении задач, ме
тодиками оценки состояния природной среды в професси
ональной деятельности

ИД-3Опк-2 Оформляет специ
альные документы, ведет 
учетно-отчетную документа
цию в области профессио
нальной деятельности, в том 
числе в электронном виде

Уметь (У): использовать специальные документы в обла
сти профессиональной деятельности, в том числе в элек
тронном виде
Владеть (В): навыками использования специальных доку
ментов в области профессиональной деятельности, в том 
числе в электронном виде

Общепрофессиональная компетенция: ОПК-3. Способен создавать и поддерживать без
опасные условия выполнения производственных процессов
ИД-1 опк-з Выявляет и устра
няет проблемы, нарушаю
щие безопасность выпол
нения производственных 
процессов

Уметь (У): выявлять и устранять проблемы, нарушающие 
безопасность выполнения производственных процессов
Владеть (В): навыками выявления и устранения проблем, 
нарушающих безопасность выполнения производствен
ных процессов

ИД-2Опк-3 Проводит профи
лактические мероприятия 
по предупреждению произ
водственного травматизма и 
профессиональных заболе
ваний.

Уметь (У): проводить профилактические мероприятия по 
предупреждению производственного травматизма и про
фессиональных заболеваний
Владеть (В): навыками проведения профилактических 
мероприятий по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний

Общепрофессиональная компетенция: ОПК-4. Способен реализовывать современные 
технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности
ИД-1Опк_4 Использует мате
риалы почвенных и агрохи
мических исследований, 
справочные материалы для 
разработки элементов си
стемы земледелия и эколо
гически безопасных техно
логий возделывания сель
скохозяйственных культур

Уметь (У): использовать материалы почвенных и агро
химических исследований, прогнозы развития вредителей 
и болезней, справочные материалы для разработки си
стемы земледелия и технологий
Владеть (В): навыками использования материалов поч
венных и агрохимических исследований, прогнозов разви
тия вредителей и болезней, справочных материалов для 
разработки системы земледелия и технологий

Общепрофессиональная компетенция: ОПК-5. Способен к участию в проведении экс
периментальных исследований в профессиональной деятельности
ИД-1Опк_5 Проводит лабора- Уметь (У): подбирать выверенные методики для проведе-

8



торные анализы образцов 
почв, растений и удобрений

ния химических, физико-химических и микробиологиче
ских анализов почв, растений и удобрений; определять и 
корректировать дозы удобрений, сроки и способы их вне
сения в севооборотах на основе определения выноса эле
ментов питания растениями и баланса питательных ве
ществ в агроценозах
Владеть (В): навыками проведения химических, физико
химических и микробиологических анализов почв, расте
ний и удобрений; навыками по внесению удобрений на ос
нове проведенной визуальной и химической диагностики 
минерального питания растений

Общепрофессиональная компетенция: ОПК-6. Способен использовать базовые знания 
экономики и определять экономическую эффективность в профессиональной деятельно
сти
ИД-1 опк-6 Демонстрирует 
базовые знания экономики в 
сфере сельскохозяйственно
го производства

Уметь (У): использовать базовые знания экономики в 
сфере с.-х. производства
Владеть (В): навыками использования базовых знаний 
экономики в сфере с.-х. производства

ИД-2ОПК-6 Определяет эко
номическую эффективность 
в профессиональной дея
тельности

Уметь (У): определять экономическую эффективность в 
профессиональной деятельности
Владеть (В): навыками определения экономической эф
фективности в профессиональной деятельности

В соответствии с учебным планом объем практики составляет 15 зачетных единиц, 
540 академических часов Продолжительность практики 10 недель.

Содержание практики

№
п/п Этапы практики Описание содержания этапов

Трудоемкость в академиче
ских час.

Ра
бо

та
 п

од
 р

ук
о

во
дс

тв
ом

 п
ре
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те
ля

Са
мо

ст
оя
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ль

на
я

ра
бо

та

вс
ег

о

оч
на

я 
фо

рм
а

за
оч

на
я 

фо
рм

а

оч
на

я 
фо

рм
а

за
оч

на
я 

фо
рм

а

оч
на

я 
фо

рм
а

за
оч

на
я 

фо
рм

а

1 Подготовительный
этап

Знакомство с предприятием, пра
вилами внутреннего трудового 
распорядка, производственный 
инструктаж, в т.ч. и инструктаж по 
технике безопасности.

50 50 50 50

2 Основной этап
Выполнение производственных 
заданий, сбор, обработка и си
стематизация фактического и

470 470 470 470

9



литературного материала. Под
готовка отчета по практике, по
лучение отзыва-характеристики.

3 Отчетный этап
Сдача отчета по практике и 
дневника на кафедру, устране
ние замечаний руководителя 
практики от академии.

1 1 18 18 19 19

4 Промежуточная ат
тестация :

дифференцированн ый 
зачет 1 1 1 1

Всего 2 2 538 538 540 540

2. Отчетность по итогам практики

На промежуточную аттестацию по результатам производственно-технологической 
практики обучающийся обязан представить отчет о прохождении практики, дневник про
хождения практики, отзыв руководителя практики от академии, характеристику руково
дителя практики от профильной организации (в случае прохождения практики в профиль
ной организации), индивидуальное задание.

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета -  пока
зать степень полноты выполнения студентом программы практики и полученного инди
видуального задания. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время про
хождения 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.

Структура отчета:
• Титульный лист
• Оглавление
• Индивидуальное задание
• Основная часть
• Список использованных источников

Описание элементов структуры отчета:
Отчет представляется в виде пояснительной записки объемом 15-20 страниц.
Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в надписях ти

тульного листа не допускаются.
Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, кратко опи

сывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а так
же перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.

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

Список использованных источников. Список использованных источников -  струк
турный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий спи
сок 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, сле

10



дует придерживаться формы библиографических сведений об источнике из официальных 
печатных изданий.

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выпол
няется 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 арабски

ми цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы про
ставляют по центру без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но 
номер страницы на нем не проставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times 
NewRoman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разде
лов: полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 
пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

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

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Электронные образовательные ресурсы

№
п.п. Вид электронного образовательного ресурса

Доступ ЭОР (сеть Интер
нет, локальная сеть, авто- 

ризованный/свободный до
ступ

1 Учебно-методический комплекс практики
ЭИОС Тверской ГСХА 

moodle.tvgsha.ru 
авторизованный доступ

2 Видеоматериалы, конспекты лекций

Национальная платформа 
открытого образования 

https://openedu.ru/ 
авторизованный доступ

Электронные учебные издания

Вид литера
туры ЭБС Наименование издания

Ссылка на 
информационный 

ресурс

Доступ в ЭБС 
(сеть Интернет, 
локальная сеть, 

авторизован- 
ный/свободный 

доступ
ЭБС
Знаниум

Агрохимическое обследование и 
мониторинг почвенного плодоро
дия [Электронный ресурс] : учеб
ное пособие / А.Н. Есаулко, В.В. 
Агеев, Л.С. Горбатко и др. -  Став
рополь: АГРУС, 2013.

https://new.znanium.co
m/catalog/product/5139

21
авторизованный

Шкляр, М. Ф Основы научных ис
следований: учебное пособие для 
бакалавров. М.: Издательско
торговая корпорация «Дашков и 
К°»-2013.

https://new.znanium.co
m/catalog/product/3408

57
авторизованный

11

https://openedu.ru/
https://new.znanium.com/catalog/product/513921
https://new.znanium.com/catalog/product/513921
https://new.znanium.com/catalog/product/513921
https://new.znanium.com/catalog/product/340857
https://new.znanium.com/catalog/product/340857
https://new.znanium.com/catalog/product/340857


Основные элементы методики по
левого опыта: учебное пособие. 
Г.П. Полоус, А.И. Войсковой. 
Ставрополь: АГРУС. - 2013

httDs://new.znanium.co
m/catalog/product/5143

79
авторизованный

Кормопроизводство. Коломейчен- 
ко В.В. -Лань, 2015. -656 с.

https://new.znanium.co
m/catalog/product/9998

31
авторизованный

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№
п.п.

Вид БД, ИИ С Наименование 
БД, ИИС

Доступ в БД (сеть Интер
нет, локальная сеть, авто- 
ризованный/свободный до
ступ

1. Научная электронная 
библиотека

eLIBRARY.RU https://elibrarv.ru/defaultx. asp 
авторизованный доступ

2. Информационная 
справочная система

Госстандарт https ://www. gost.ru/portal/go st/ 
свободный доступ

12

https://new.znanium.com/catalog/product/514379
https://new.znanium.com/catalog/product/514379
https://new.znanium.com/catalog/product/514379
https://new.znanium.com/catalog/product/999831
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https://new.znanium.com/catalog/product/999831
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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Министерство сельского 
хозяйства

Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТВЕРСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ»
170904, г. Тверь, ул. Маршала 

Василевского 
(Сахарово), д. 7 тел. 

89056063398

Выдано студенту

Фамилия, имя, отчество
направленному в

( название профильной организации)

Период прохождения практики с «____ » ______ по
«___» ______

Основание: Приказ № _____ от «____ »
20 г.

Направление на практику

на №
№

Отметки о прибытии в пункты назначения и выбытии из них

Выбыл из

«____ » ________________________2 0 __ г.

М.П. Подпись
Выбыл из

«____ » ____________________________ 20
г.
М.П. Подпись

Прибыл в

«____ » ____________________________ 20
г.
М.П. Подпись
Прибыл в

«____ » ____________________________ 20
г.
М.П. Подпись

Предварительный и периодический медицинский осмотр (обследование) пройден

в
(медицинская организация)

(дата)

*-Проводится в случае необходимости
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель практики Заведующий кафедрой
от профильной организации ___________________________

________________________________  (название кафедры)
(должность) ______________________________

________________________________  (Ф И О .)
(Ф И О .) _____________________________

« » 20.... .г (подпись)
« » 2 0 . . .г.

Содержание и планируемые результаты практики

Перечень компетенций, формируемых практикой

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения ком
петенции

Универсальные компетенции
УК-2. Способен определять круг за
дач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресур
сов и ограничений.

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспе
чивающих ее достижение. Определяет ожидаемые ре
зультаты решения выделенных задач, исходя из име
ющихся ресурсов и ограничений

УК-3. Способен осуществлять соци
альное взаимодействие и реализовы
вать свою роль в команде

ИД-1УК_з Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения поставлен
ной цели, определяет свою роль в команде
ИД-2УК-3 Понимает особенности поведения людей, 
эффективно взаимодействует с другими членами ко
манды.

УК-4. Способен осуществлять дело
вую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государ
ственном языке Российской Федера
ции и иностранном (ых) языке (ах)

ИД-3УК-4 Знает основную терминологию, используе
мую в профессиональной деятельности

УК-5. Способен воспринимать меж
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом 
и философском контекстах

ИД-1УК-5 Находит и использует необходимую для са
моразвития и взаимодействия с другими информацию 
о культурных особенностях и традициях различных 
социальных групп

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализовы
вать траекторию саморазвития на 
основе принципов образования в те
чение всей жизни

ИД-2УК_6 Критически оценивает эффективность ис
пользования времени и других ресурсов при решении 
поставленных задач, а также относительно получен
ного результата.

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической подго
товленности для обеспечения полно
ценной социальной и профессио
нальной деятельности

ИД-1УК_7 Поддерживает должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной соци
альной и профессиональной деятельности и соблюдает 
нормы здорового образа жизни
ИД-2ук-7 Использует основы физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий
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с учетом внутренних и внешних условий реализации 
конкретной профессиональной деятельности

УК-8. Способен создавать и поддержи
вать безопасные условия жизнедеятель
ности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций

ИД-1УК_8 Обеспечивает безопасные и/или комфортные 
условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью 
средств защиты

Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1. Способен решать типовые 
задачи профессиональной деятель
ности на основе знаний основных 
законов математических и есте
ственных наук с применением ин
формационно-коммуникационных 
технологий

ИД-2оПК-1 Применяет информационно
коммуникационные технологии в решении типовых 
задач в области профессиональной деятельности

ОПК-2. Способен использовать нор
мативные правовые акты и оформ
лять специальную документацию в 
профессиональной деятельности

ИД-2ОПК-2 Соблюдает требования природоохранного 
законодательства РФ при работе в профессиональной 
деятельности
ИД-3ОПК-2 Оформляет специальные документы, ведет 
учетно-отчетную документацию в области професси
ональной деятельности, в том числе в электронном ви
де

ОПК-3. Способен создавать и под
держивать безопасные условия вы
полнения производственных процес
сов

ИД-1ОПК-3 Выявляет и устраняет проблемы, нарушаю
щие безопасность выполнения производственных 
процессов
ИД-2ОПК-3 Проводит профилактические мероприятия по 
предупреждению производственного травматизма и про
фессиональных заболеваний.

ОПК-4. Способен реализовывать со
временные технологии и обосновы
вать их применение в профессио
нальной деятельности

ИД-1ОПК-4 Использует материалы почвенных и агро
химических исследований, справочные материалы для 
разработки элементов системы земледелия и экологи
чески безопасных технологий возделывания сельско
хозяйственных культур

ОПК-5. Способен к участию в про
ведении экспериментальных иссле
дований в профессиональной дея
тельности

ИД-1ОПК-5 Проводит лабораторные анализы образцов 
почв, растений и удобрений

ОПК-6. Способен использовать базовые 
знания экономики и определять эконо
мическую эффективность в профессио
нальной деятельности

ИД-1ОПК-6 Демонстрирует базовые знания экономики в 
сфере сельскохозяйственного производства
ИД-2ОпК-6 Определяет экономическую эффективность 
в профессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов обучения по практике
Индикаторы достижения 

компетенций
Планируемые результаты обучения

Универсальная компетенция: УК-2. Способен определять круг задач в рамках постав
ленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра
вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.
ИД-1УК-2 Формулирует в 
рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаи
мосвязанных задач, обеспе
чивающих ее достижение.

Уметь (У): формулировать в рамках поставленной цели 
проекта совокупности взаимосвязанных задач, обеспечи
вающих ее достижение, определять ожидаемые результаты 
решения выделенных задач, исходя из имеющихся ресур
сов и ограничений
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Определяет ожидаемые ре
зультаты решения выделен
ных задач, исходя из име
ющихся ресурсов и огра
ничений

Владеть (В): навыками постановки цели проекта, задач, 
обеспечивающих ее достижение, определения ожидаемых 
результатов решения выделенных задач, исходя из имею
щихся ресурсов и ограничений

Универсальная компетенция: УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодей
ствие и реализовывать свою роль в команде

ИД-1УК-3 Понимает эффек
тивность использования 
стратегии сотрудничества 
для достижения поставлен
ной цели, определяет свою 
роль в команде

Уметь (У): основные умения при решении типовых 
(стандартных) задач: определять эффективность исполь
зования стратегии сотрудничества для достижения по
ставленной цели, свою роль в команде
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач: методологией определения эффективности 
использования стратегии сотрудничества для достижения 
поставленной цели, своей роли в команде

ИД-2УК-3 Понимает особен
ности поведения людей, 
эффективно взаимодейству
ет с другими членами ко
манды.

Уметь (У): понимать особенности поведения людей, эф
фективно взаимодействовать с другими членами коман
ды.
Владеть (В): навыками понимания особенностей поведе
ния людей, эффективного взаимодействовия с другими 
членами команды.

Универсальная компетенция: УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино
странном (ых) языке (ах)

ИД-Зук-4 Знает основную 
терминологию, используе
мую в профессиональной 
деятельности

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: применять основную терминологию, ис
пользуемую в профессиональной деятельности.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач: навыками применения основной термино
логии, используемой в профессиональной деятельности.

Универсальная компетенция: УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообра
зие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
ИД-1УК_5 Находит и исполь
зует необходимую для само
развития и взаимодействия с 
другими информацию о 
культурных особенностях и 
традициях различных соци
альных групп

Уметь (У): находить и использовать необходимую для са
моразвития и взаимодействия с другими информацию о 
культурных особенностях и традициях различных соци
альных групп
Владеть (В): необходимой для саморазвития и взаимодей
ствия с другими информацией о культурных особенностях 
и традициях различных социальных групп

Универсальная компетенция: УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни

ИД-2УК_6 Критически оцени
вает эффективность исполь
зования времени и других 
ресурсов при решении по
ставленных задач, а также 
относительно полученного 
результата.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: эффективно использовать время и другие 
ресурсы при решении поставленных задач, а также относи
тельно полученного результата.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач: навыками использования времени и дру
гих ресурсов при решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата.

Универсальная компетенция: УК-7. Способен поддерживать должный уровень физиче
ской подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной

17



деятельности

ИД-1 УК_7 Поддерживает 
должный уровень физиче
ской подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио
нальной деятельности и со
блюдает нормы здорового 
образа жизни

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: поддерживать должный уровень физиче
ской подготовленности для обеспечения полноценной со
циальной и профессиональной деятельности и соблюдать 
нормы здорового образа жизни
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач: навыками поддержания должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения полноцен
ной социальной и профессиональной деятельности

ИД-2ук-7 Использует основы 
физической культуры для 
осознанного выбора здоро
вьесберегающих технологий 
с учетом внутренних и 
внешних условий реализа
ции конкретной профессио
нальной деятельности

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: использовать основы физической культуры 
для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 
учетом внутренних и внешних условий реализации конкрет
ной профессиональной деятельности.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач: навыками основ физической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 
учетом внутренних и внешних условий реализации кон
кретной профессиональной деятельности.

Универсальная компетенция: УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

ИД-1УК-8 Обеспечивает без
опасные и/или комфортные 
условия труда на рабочем 
месте, в т.ч. с помощью 
средств защиты

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: использовать средства обеспечения без
опасных условий жизнедеятельности, в том числе с помо
щью средств защиты.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач: навыками обеспечения безопасных усло
вий жизнедеятельности, в том числе с помощью средств 
защиты.

Общепрофессиональная компетенция: ОПК-1. Способен решать типовые задачи про
фессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и есте
ственных наук с применением информационно-коммуникационных технологий

ИД-2оПк-1 Применяет ин
формационно
коммуникационные техно
логии в решении типовых 
задач в области профессио
нальной деятельности

Уметь (У): использовать внешние носители для обмена 
данными между компьютерами; архивировать данные; 
настраивать интерфейс пользователя операционной систе
мы; работать с файлами и папками в операционной систе
ме; вводить данные и инсталлировать программы; разли
чать технологии программирования; использовать элек
тронную почту для деловой переписки создавать простые 
гипертекстовые страницы; различать основные признаки 
заражения компьютера вредительскими программами; 
пользоваться основными видами информационных услуг, 
предоставляемых сетью Интернет; пользоваться средства
ми поиска информации в сети интернет; собирать, обраба
тывать и применять найденную информацию; пользоваться 
программами для статистической обработки результатов 
опытов, а также ГИС программами для работы с ландшаф
том и слоями, делать выводы на основе полученных дан
ных
Владеть (В): - техническими средствами ЭВМ; техникой 
безопасности при работе на персональном компьютере;
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способами построения информационных моделей и иссле
дования их на компьютере при решении функциональных 
и вычислительных задач; способами повышения сохранно
сти информации; техникой безопасности при работе на 
персональном компьютере; методами обработки информа
ции по средствам ЭВМ; программами для статистической 
обработки; ГИС программами; способами построения ин
формационных моделей и исследования их на компьютере 
при решении функциональных и вычислительных задач

Общепрофессиональная компетенция: ОПК-2. Способен использовать нормативные 
правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной деятельно
сти
ИД-2ОпК-2 Соблюдает требо
вания природоохранного за
конодательства РФ при ра
боте в профессиональной 
деятельности

Уметь (У): использовать знания при соблюдении природо
охранного законодательства
Владеть (В): основными навыками в решении задач, ме
тодиками оценки состояния природной среды в професси
ональной деятельности

ИД-3Опк-2 Оформляет специ
альные документы, ведет 
учетно-отчетную документа
цию в области профессио
нальной деятельности, в том 
числе в электронном виде

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: использовать специальные документы в 
области профессиональной деятельности, в том числе в 
электронном виде
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач:
навыками использования специальных документов в обла
сти профессиональной деятельности, в том числе в элек
тронном виде

Общепрофессиональная компетенция: ОПК-3. Способен создавать и поддерживать без
опасные условия выполнения производственных процессов

ИД-1 опк-з Выявляет и устра
няет проблемы, нарушаю
щие безопасность выпол
нения производственных 
процессов

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: выявлять и устранять проблемы, наруша
ющие безопасность выполнения производственных про
цессов
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач:
навыками выявления и устранения проблем, нарушающих 
безопасность выполнения производственных процессов

ИД-2Опк-3 Проводит профи
лактические мероприятия 
по предупреждению произ
водственного травматизма и 
профессиональных заболе
ваний.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач:
проводить профилактические мероприятия по предупре
ждению производственного травматизма и профессио
нальных заболеваний
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач:
навыками проведения профилактических мероприятий по 
предупреждению производственного травматизма и про
фессиональных заболеваний

Общепрофессиональная компетенция: ОПК-4. Способен реализовывать современные 
технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности
ИД-1Опк_4 Использует мате
риалы почвенных и агрохи
мических исследований, 
справочные материалы для

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: использовать материалы почвенных и аг
рохимических исследований, прогнозы развития вредите
лей и болезней, справочные материалы для разработки
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разработки элементов си
стемы земледелия и эколо
гически безопасных техно
логий возделывания сель
скохозяйственных культур

системы земледелия и технологий
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач:
навыками использования материалов почвенных и агро
химических исследований, прогнозов развития вредителей 
и болезней, справочных материалов для разработки си
стемы земледелия и технологий

Общепрофессиональная компетенция: ОПК-5. Способен к участию в проведении экс
периментальных исследований в профессиональной деятельности

ИД-1ОПК-5 Проводит лабора
торные анализы образцов 
почв, растений и удобрений

Уметь (У): подбирать выверенные методики для проведе
ния химических, физико-химических и микробиологиче
ских анализов почв, растений и удобрений; определять и 
корректировать дозы удобрений, сроки и способы их вне
сения в севооборотах на основе определения выноса эле
ментов питания растениями и баланса питательных ве
ществ в агроценозах
Владеть (В): навыками проведения химических, физико
химических и микробиологических анализов почв, расте
ний и удобрений; навыками по внесению удобрений на ос
нове проведенной визуальной и химической диагностики 
минерального питания растений

Общепрофессиональная компетенция: ОПК-6. Способен использовать базовые знания 
экономики и определять экономическую эффективность в профессиональной деятельно
сти

ИД-1 опк-6 Демонстрирует 
базовые знания экономики в 
сфере сельскохозяйственно
го производства

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: использовать базовые знания экономики 
в сфере с.-х. производства
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач:
навыками использования базовых знаний экономики в 
сфере с.-х. производства

ИД-2ОПК-6 Определяет эко
номическую эффективность 
в профессиональной дея
тельности

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: определять экономическую эффектив
ность в профессиональной деятельности
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стан
дартных) задач:
навыками определения экономической эффективности в 
профессиональной деятельности
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1 Подготовительный
этап

Знакомство с предприятием, 
правилами внутреннего тру
дового распорядка, произ
водственный инструктаж, в 
т.ч. и инструктаж по технике 
безопасности.

50 50 50 50

2 Основной этап

Выполнение производ
ственных заданий, сбор, 
обработка и систематиза
ция фактического и лите
ратурного материала. Под
готовка отчета по практи
ке, получение отзыва- 
характеристики.

470 470 470 470

3 Отчетный этап

Сдача отчета по практике и 
дневника на кафедру, 
устранение замечаний ру
ководителя практики от 
академии.

1 1 18 18 19 19

4 Промежуточная атте
стация : дифференцированный за

чет
1 1 1 1

Всего 2 2 538 538 540 540
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№
п/п

Наименование мо
дулей, разделов и 

тем

Осваиваемые дидакти
ческие единицы по по

казателям «уметь», 
«владеть»

Наименование 
оценочного 

средства теку
щего контроля

Представление 
оценочного 

средства в ПП
Универсальная компетенция: УК-2. Способен определять круг задач в рамках постав
ленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих пра
вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений.

1 Основной этап

Проектирование реше
ния конкретной задачи, 
выбрать оптимальный 
способ ее решения, в 
рамках действующих 
правовых норм, имею
щихся ресурсов и огра
ничений

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению

Универсальная компетенция: УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодей
ствие и реализовывать свою роль в команде

1 Основной этап

Определять эффектив
ность использования 
стратегии сотрудниче
ства для достижения по
ставленной цели, свою 
роль в команде

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению
Универсальная компетенция: УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино
странном (ых) языке (ах)

1 Основной этап

Выбирать основы дело
вого общения, вербаль
ные и невербальные 
средства взаимодействия 
с партнерами, деловую 
переписку с использова
нием государственного 
языка.
Получать, систематизи
ровать, обрабатывать по
лученную информацию.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению

2 Отчетный этап Защищать отчет, отстаи
вать свою точку зрения. Собеседование Перечень во

просов
Универсальная компетенция: УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообра
зие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

1 Основной этап

Воспринимать межкуль
турное разнообразие об
щества в социально
историческом, этическом 
и философском кон
текстах при выполнении 
профессиональных обя
занностей.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению
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Универсальная компетенция: УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни

1 Основной этап

Организовать свое вре
мя, необходимое для 
учебы и самообразова
ния; самостоятельно 
критически мыслить, 
формулировать и отста
ивать свою точку зрения, 
применять методы и 
средства познания для 
решения задач профес
сионального характера.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению

2 Отчетный этап

Защищать отчет, отстаи
вать свою точку зрения.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению
Универсальная компетенция: УК-7. Способен поддерживать должный уровень физиче
ской подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

1 Основной этап

Поддерживать должный 
уровень физической под
готовленности для обес
печения полноценной со
циальной и профессио
нальной деятельности.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению
Универсальная компетенция: УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные усло
вия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

1 Подготовительный
этап

Создавать и поддержи
вать безопасные условия 
жизнедеятельности. индивидуальное 

задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению

2 Основной этап

Использовать средства 
обеспечения безопасных 
условий жизнедеятельно
сти, в том числе с помо
щью средств защиты.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению
Общепрофессиональная компетенция: ОПК-1. Способен решать типовые задачи про
фессиональной деятельности на основе знаний основных законов математических и есте
ственных наук с применением информационно-коммуникационных технологий

1 Основной этап Использовать информаци
онно-коммуникационные

индивидуальное 
задание +

Виды работ и 
требования к их
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технологии в профессио
нальной деятельности для 
решения задач.

дневник оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению

2 Отчетный этап

Использовать информаци
онно-коммуникационные 
технологии при написании 
отчета и его защите.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению
Общепрофессиональная компетенция: ОПК-2. Способен использовать нормативные 
правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной деятельно
сти

1 Основной этап

Использовать норматив
ные правовые акты и 
оформлять специальную 
документацию в профес
сиональной деятельности.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению

2 Отчетный этап

Оформлять отчет по ре
зультатам прохождения 
практики. индивидуальное 

задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению
Общепрофессиональная компетенция: ОПК-3. Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия выполнения производственных процессов

1 Подготовительный
этап

Проводить профилакти
ческие мероприятия по 
предупреждению произ
водственного травма
тизма и профессиональ
ных заболеваний.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению

2 Основной этап

Создавать и поддержи
вать безопасные условия 
выполнения производ
ственных процессов.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению
Общепрофессиональная компетенция: ОПК-4. Способен реализовывать современные 
технологии и обосновывать их применение в профессиональной деятельности

1 Основной этап

Использовать материалы 
почвенных и агрохимиче
ских исследований, спра
вочные материалы для 
разработки элементов си-

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и
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стемы земледелия и эко
логически безопасных 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных 
культур.

требований к 
их проведению

Общепрофессиональная компетенция: ОПК-5. Способен к участию в проведении экс
периментальных исследований в профессиональной деятельности

1 Основной этап

Проводить лабораторные 
анализы образцов почв, 
растений и удобрений. индивидуальное 

задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению
Общепрофессиональная компетенция: ОПК-6. Способен использовать базовые знания 
экономики и определять экономическую эффективность в профессиональной деятельно
сти

1 Отчетный этап

Определяет экономиче
скую эффективность в 
профессиональной дея
тельности.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению

Руководитель практики от академии________________ /___________________ /
(Подпись) (ФИО)
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«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики

от профильной организации

(должность)

(Ф И О .)

(подпись)
« » 20.........г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведую щ ий кафедрой

(название кафедры)

(Ф И О .)

(подпись)

« » 20........ г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ

Студенту______________________________________________________________
Профильная организация:_______________________________________________
Сроки практики: с « ___» ________ _ 20___  г. по « ___» _______ 20___  г.

Содержание задания:
1 Выполнение следующих заданий:
1.1. Изучение организации охраны труда и безопасности жизнедеятельности работников 
предприятия.
1.2. Изучение методик, стандартов производственного цикла и управления предприятием, 
а также, и других документов, регламентирующих деятельность конкретного подразделе
ния предприятия.
1.3 Изучение производственного цикла возделывания основной сельскохозяйственной 
культуры, проведения растительной и почвенной диагностики, принятия мер по оптими
зации минерального питания растений.
1.4 Изучение мероприятий по проведению почвенных, агрохимических и агроэкологиче
ских обследований земель на предприятии.
2. Ведение и оформление дневника практики.
3. Составление и оформление отчета по практике.

Задание разработал ___________________  «__
(подпись руководителя практики от академии) 

Задание принято к исполнению______________  «__ » _

»

20

20

г.

г.

(подпись студента)
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«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики

от профильной организации

(должность)

(Ф И О .)

(подпись)
« » 20.........г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведую щ ий кафедрой

(название кафедры)

(Ф И О .)

(подпись)

« » 20........ г.

Совместный рабочий график (план) проведения практики

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 
программы практики

1
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также пра
вилами внутреннего трудового распорядка

2 Изучение организации охраны труда и безопасности жизне
деятельности работников предприятия.

3

Изучение методик, стандартов производственного цикла и 
управления предприятием, а также, и других документов, 
регламентирующих деятельность конкретного подразделе
ния предприятия.

4

Изучение производственного цикла возделывания основной 
сельскохозяйственной культуры, проведения растительной и 
почвенной диагностики, принятия мер по оптимизации ми
нерального питания растений.

5
Изучение мероприятий по проведению почвенных, агрохими
ческих и агроэкологических обследований земель на предпри
ятии.

6 Обработка, систематизация и анализ полученной информа
ции, подготовка отчета по практике, получение отзыва.

Рабочий график проведения практики разработал _____________________
(подпись руководителя практики от академии)

« » 20 г.

27



Учет выполнения обучающимся рабочего графика практики

№
п/п

Число,
месяц

Вид работ, мероприятия выполнен
ные студентом

Текущий кон
троль успевае

мости

Подпись руко
водителя от 
профильной 
организации

Инструктаж по ознакомлению с тре
бованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасно
сти, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка 
(iостается без изменений!)

(подпись студента)
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ХАРАКТЕРИСТИКА
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Студента технологического факультета направления 35.03.03 Агрохимия и агропоч
воведение

(название факультета) (шифр, наименование направления)

(Фамилия, Имя, Отчество студента)

Критерии оценки Оценка
Соблюдение требований охраны труда Соблюдал (не соблюдал)
Соблюдение правил пожарной безопасности Соблюдал (не соблюдал)
Соблюдение локальных правил и норм, уста
новленных на предприятии

Соблюдал (не соблюдал)

Своевременность прибытия к месту прохож
дения практики

Своевременно (несвоевременно)

Активность участия в различных видах работ Активно участвовал (не участвовал)
Добросовестность в исполнении поручений К  выполнению поручений подходил доб

росовестно (недобросовестно, выполнял 
поручения, не выполнял поручения)

Результативность при осуществлении соци
альной и деловой коммуникации

Способен результативно осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовы
вать свою роль в команде (не способен)

Самостоятельность, активность, дисциплини
рованность при решении поставленных задач

При решении поставленных задач прояв
лял самостоятельность, активность, 
дисциплинированность (не проявлял).

(Дается общее заключение руководителя практики, с указанием рекомендуемой 
оценки за практику.)

Пример: В  ходе практики студент освоил/ не освоил/ частично освоил необходи
мые умения и навыки, в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Рекомендуемая оценка за практику_________.

Руководитель практики
от профильной организации

____________________ /_________/
Ф.И.О./ подпись

«___»______________20__ г.

Печать
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ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ

Студента технологического факультета направления 35.03.03 Агрохимия и агропоч
воведение

(название факультета) (шифр, наименование направления)

(Фамилия, Имя, Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка
Выполнение программы практики Выполнена в полном объеме/ выпол

нена частично/не выполнена
Выполнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме/ выпол

нено частично/не выполнено
Соблюдение графика прохождения практики Соблюден/не соблюден
Достижение планируемых результатов практики: 
УК-2

Сформирована на пороговом уровне/ 
сформирована на базовом уровне/ 
сформирована на высоком уровне

УК-3 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-4 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-5 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-6 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-7 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-8 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

ОПК-1 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

ОПК-2 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне
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ОПК-3 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

ОПК-4 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

ОПК-5 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

ОПК-6 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оцен
ки за практику)
Пример:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В  отчете представлена вся не
обходимая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за 
практику «отлично».

Руководитель практики 
от академии

________________ /_________/
Ф.И.О./ подпись

« » 20 г.
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Шкала оценивания и крите жи оценки дневника:
№
п/п

Шкала оценивания Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

1. Зачтено (отлично) 23 25 - дневник заполняется 
аккуратно, своевре
менно, грамотно;

- виды работ пред
ставлены в соответ
ствии с требования
ми программы прак
тики, носят описа
тельный характер, 
логически обосновы
ваются.

2. Зачтено (хорошо) 20 22 - дневник заполняется 
аккуратно, своевре
менно, грамотно;

- виды работ пред
ставлены не полно, 
не профессиональ
ным языком.

3. Зачтено (удовлетвори
тельно)

16 19 - задание в целом вы
полнено, имеются 
недостатки при вы
полнении в ходе 
практики отдельных 
разделов (частей) за
дания;

- имеются замечания 
по оформлению со
бранного материала.

4. Не зачтено (неудовле
творительно)

1 15 во всех остальных слу
чаях
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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 ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ

Студенту_____________________________________________________________
Профильная организация:______________________________________________
Сроки практики: с « ___» ________ _ 20__ г. по « ___» _______ 20__  г.

Содержание задания:
1. Выполнение следующих заданий:
1.1. Изучение организации охраны труда и безопасности жизнедеятельности работников 
предприятия.
1.2. Изучение методик, стандартов производственного цикла и управления предприятием, 
а также, и других документов, регламентирующих деятельность конкретного подразделе
ния предприятия.
1.3 Изучение производственного цикла возделывания основной сельскохозяйственной 
культуры, проведения растительной и почвенной диагностики, принятия мер по оптими
зации минерального питания растений.
1.4 Изучение мероприятий по проведению почвенных, агрохимических и агроэкологиче
ских обследований земель на предприятии.
2. Ведение и оформление дневника практики.
3. Составление и оформление отчета по практике.

Задание разработал ___________________  «__
(подпись руководителя практики от академии) 

Задание принято к исполнению______________  «__ » _

»

20

20

г.

г.

(подпись студента)
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Шкала оценивания и критерии оценки индивидуального задания:

№
п/п

Оценка Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

1. Зачтено (отлично) 14 15 Индивидуальное зада
ние выполнено в полном 
объеме, обучающийся 
проявил высокий уро
вень самостоятельности 
и творческий подход к 
его выполнению

2. Зачтено (хорошо) 12 13 Индивидуальное зада
ние выполнено в полном 
объеме, имеются от
дельные недостатки в 
оформлении представ
ленного материала

3. Зачтено (удовлетвори
тельно)

10 11 Задание в целом выпол
нено, однако имеются 
недостатки при выпол
нении в ходе практики 
отдельных разделов (ча
стей) задания, имеются 
замечания по оформле
нию собранного матери
ала

4. Не зачтено (неудовле
творительно)

1 9 Задание выполнено 
лишь частично, имеются 
многочисленные заме
чания по оформлению 
собранного материала
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Приложение Б 
Титульный лист отчета по практике

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ОТЧЕТ
о прохождении производственно-технологической практики

в________________________________________
(название профильной организации)

студента______ курса

__________________________факультета

Направление подготовки: 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
Направленность (профиль): Агрохимия и агропочвоведение 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)
Студент______________________________________
Руководитель практики от профильной организации:

(Фамилия И.О., должность и место работы) 
Руководитель практики от академии:

(Фамилия И.О., должность)

Практика пройдена с оценкой

Тверь -  20
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Шкала оценивания и критерии оценки сформированности компетенций при защите 
отчета по практике, решении заданий и задач:

Показатели и критерии оценки

Баллы по по
казателям

Рекомендуемое
максимальное

количество
баллов

1. Умение выполнять задания по показателям 
«Уметь»,
в т.ч.:

30

• Выбор верного подхода к решению задания, за
дачи

10

• Оценка правильности хода решения задания, 
задачи

10

• Качество выполнения задания, задач 10
2. Умение выполнять задачи по показателям 

«Владеть», в т.ч.
20

• Владение навыками оформления отчета по 
практике

5

• Ответ на уточняющие вопросы 5
• Готовность к дискуссии 5
• Формулирование вывода о выполнении задачи 5

Итого баллов: 50
Примечание: заполняется согласно рекомендуемому распределению балов при текущем 
контроле и промежуточной аттестации
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СИСТЕМА УДОБРЕНИЙ

Тетрадь и методические указания для выполнения
курсовой работы

для студентов по направлению подготовки
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Введение

Из всех необходимых растениям факторов жизни: свет, тепло, вода, воздух 
и пища, в Нечерноземной зоне на данном этапе развития сельского хозяйства 
имеется возможность наиболее полного удовлетворения лишь последнего фак
тора. Это достигается посредством разработки и внедрения в производство 
научно-обоснованной, рациональной системы применения удобрений в кон
кретных почвенно-климатических условиях хозяйства, с учетом материально
технических возможностей.

Система удобрения предусматривает выполнение грамотно составленного 
проекта применения их, в котором содержатся данные по видам, нормам удоб
рений, срокам внесения в почву, способам заделки под конкретные культуры. 
Сам план-проект составляется с учетом биологических особенностей культур, 
планируемой урожайности, почвенно-климатических условий, последействия 
ранее применявшихся удобрений, агрохимической характеристики каждого по
ля, влияния удобрений на качество урожая, плодородие почвы и экологическую 
среду. Обязательным является определение экономической эффективности 
применения удобрений, что в условиях рыночных отношений имеет особенно 
важное значение.

Курсовой проект ставит своей целью закрепить и углубить знания буду
щих агрономов в области применения удобрений. Система удобрения составля
ется на примере коллективного хозяйства (его отделения, бригады), ООО, ЗАО, 
фермерского или крестьянского хозяйства. Исходные данные для него берутся 
в тех хозяйствах, по направлению от которых студенты обучаются, или куда 
предположительно поедут работать по окончании вуза. Желательно, чтобы они 
были заверены подписью руководителя хозяйства (специалиста) и на них име
лась печать.

Непосредственное выполнение курсового проекта заключается в проведе
нии расчетных проработок и заполнении соответствующих таблиц. Каждой 
таблице необходимо дать пояснение и обоснование почему выбран тот или 
иной вариант применения удобрений.

Рассчитав нормы внесения органических и минеральных удобрений на 
планируемую урожайность, а также определив их экономическую эффектив
ность, от студента требуется сделать сопоставление полученных им уровней 
необходимых удобрений, с тем количеством их, которое применяется в хозяй
стве за последние годы. На основании такого сравнения делается письменное 
заключение, насколько отличается разработанный план применения удобрений 
от того, что ранее имело место в хозяйстве, а также чем это вызвано.

В основу курсового проекта положены два севооборота. Один из них, как 
правило, полевой, а второй - кормовой, либо овощной. При условии выполне
ния работы на примере фермерского (крестьянского) хозяйства, в котором от
сутствуют внедренные севообороты, то допускается использовать принятое че
редование культур, а севообороты формировать по своему усмотрению с их 
научным обоснованием. Аналогичный подход может быть применен и для кол
лективных хозяйств, в которых нет внедренных севооборотов.

Для студентов заочной формы обучения допускается выполнение курсово
го проекта на основе одного севооборота.

4



I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВЕ

1 .Республика область и район

2. Хозяйство его название

3. Сложившаяся специализация хозяйства

4. Площадь землепользования____га, в том числе сельхозугодий____га, из них
пашни_____га, лугов и пастбищ_____га, садов______га, прочих земель______

5. Рельеф полей_____________________________________________________

6. Наличие торфяников (площадь, видовой состав, мощность залежи), местных 
известковых удобрений_______________________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. По данным____________метеостанции средняя многолетняя сумма осадков:
за го д _____мм, за вегетационный период_____ мм, колебания в количестве
осадков по годам___________

2. Средняя многолетняя температура воздуха за год______оС, за вегетацион
ный период ______оС

3. Продолжительность вегетационного периода в днях_____________________

4. Уровень теплообеспечения (сумма температур выше +10о________________
Количество воды, необходимое для произрастания растений (в мм)__________

Запас продуктивной влаги в почве перед началом вегетации (мм)

Выводы о возможных урожаях возделываемых сельскохозяйственных культур с 
учетом их биологических особенностей и климатических показателей________

Приведите сведения о принятых в хозяйстве севооборотах (чередовании куль
тур), урожайности по годам и агрохимическим свойствам почвы.
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Таблица 1.
Структура посевных площадей, средняя урожайность за последние 

три года и проектируемая на 20__г.

№
поля Культуры Площадь,

га

% от об
щей пло

щади 
пашни

Урожайность 
в среднем за 
3 последних 

года, ц/га

Проектируемая 
урожайность 

на 20__г., ц/га
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Таблица 2.
Принятые в хозяйстве севообороты

Севооборот №1 ( ) Севооборот №2 ( )
№

поля
Чередование

культур
Площадь,

га
№

поля
Чередование

культур
Площадь,

га
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

И т ого: И т ого:

Таблица 3.
Сведения о применении удобрений в хозяйстве 

(средние за три последних года, если это невозможно, то за один из них)

Культуры Удобряемая 
площадь, га

Органические Минеральные, кг дейсту- 
ющего вещества

т/га Всего,
т N Р2О5 К2О Всего:

Всего по 
хозяйству:

в т. числе:
Картофель
Зерновые
Корнеплоды
Кукуруза на си
лос
Рапс
Однолетние 
(горох + овес, 
вика + овес)
Лен
Сенокосы
Пастбища
Подсолнечник
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II. СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ

Под системой удобрения понимают комплекс организационно -
хозяйственных и агротехнических мероприятий по рациональному применению 
и использованию удобрений в хозяйстве разрабатываемая система удобрений 
призвана обеспечить повышение урожаев всех сельскохозяйственных культур 
до запланированного уровня. Она составляется с учетом почвенно
климатических условий и планируемых урожаев в целом для земледелия кол
лективного хозяйства или его части, а также фермерского, крестьянского хо
зяйства. При отсутствии освоенных севооборотов система удобрений составля
ется для фактического чередования культур.

Таблица 4.
Агрохимические показатели почвы хозяйства___________

№
п/п

Культуры се
вооборотов

Пахотный 
слой, см

Г умус, 
%

рН
сол.

ГК, м- 
экв на 
100 г 

почвы

S, %
Содержание по

движных веществ, 
мг/кг почвы

Р2О5 К2О
Севооборот № 1, название почвы

( )

Севооборот № 2, название почвы
( )
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Заключение по агрохимическим свойствам почвы

Степени их кислотности, содержанию гумуса, насыщенности основания
ми, обеспеченности подвижными формами элементов питания. Показать, 
насколько соотносятся представленные данные с существующими моделями 
плодородия для рассматриваемых почв. Сделать заключение о возможном 
формировании урожаев возделываемых в севооборотах культур только за счет 
существующего уровня плодородия почв, а также с учетом вносимых удобре
ний.

9



Вынос питательных веществ с урожаем в севооборотах (по данным приложения 1)
Таблица 5.

№
поля Культура

П
ло

щ
ад

ь,
га

П лани
руемая

ур ож ай 
ность,

ц/га

Вынос питательных веществ, кг
на 1 ц основн. продукц. с 1 га со всей площади

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О

Севооборот №1 ( )

Итого по севообороту: х х х х х х х
Севооборот №2 ( )

Итого по севообороту: х х х х х х х
Всего по хозяйству: х х х х х х х
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РАСЧЕТ БАЛАНСА ГУМУСА И ПОТРЕБНОСТИ В ОРГАНИЧЕСКИХ
УДОБРЕНИЯХ

Метод расчета баланса гумуса основан на учете выноса растением азота, связанного ор
ганическим веществом почвы и образованием перегноя от растительных остатков и органи
ческих удобрений.

Условно принято, что потребность сельскохозяйственных культур в азоте удовлетворя
ется на 60% за счет почвенных запасов и на 40% за счет азота удобрений. В конкретной си
туации отдельных хозяйств это соотношение может быть иным, что связано в основном с до
зами вносимых удобрений, чем они выше, тем доля азота почвы ниже и наоборот.

При проведении расчетов принимаем, что в гумусе на долю азота приходится 5%, или 
на каждую единицу азота почвы, используемую растением, минерализуется 20 единиц гуму
са.

Коэффициенты выхода сухой массы растительных остатков по отношению к основной 
продукции приведены в приложении 2.

При определении выноса азота бобовыми культурами, которые способны фиксировать, 
его из воздуха, фиксированный азот необходимо исключить из общего выноса.

По усредненным данным Хопкинса и Петерса фиксированный азот может составлять 
60-65% от общего выноса азота бобовыми растениями.

ФN = (Ур х KN)x 0,6 , где
ФХ -  фиксированный азот, кг/га;
Ур -  сухая биомасса растительных остатков, ц/га;
KN -  содержание азота в 1ц сухой массы, (кг);
0,6 -  коэффициент Хопкинса-Петерса.

Для Тверской области величину фиксированного азота можно брать с учетом следую
щих коэффициентов (KN): для клевера красного -  0,6; вики -  0.5; гороха -  0.4-0.5; клеверо- 
тимофеечной смеси -  0,3.

Определение величины минерализованного гумуса под возделываемой культурой про
водится по формуле:

Вг = [(Уо х Ко + Ур х Кр)] - ФХ] х 0,6 х 20 , где
Вг -  минерализованный гумус, кг/га;
ФХ -  фиксированный азот, кг/га;
Уо, Ур -  соответственно урожай основной продукции и сухая масса раститель- 

ьных остатков, кг/га;
0,6 -  коэффициент выноса азота из почвы по отношению ко всему выносу

растением;
20 -  коэффициент перевода азота в гумус;
Ко, Кр -  соответственно, вынос азота на 1 ц основной продукции и раститель

ных остатков, кг.
Расчет количества гумуса, образовавшегося от разложения растительных остатков, 

определяем по формуле:
Г = Ур х Кг х 100% , где

Г -  образовавшийся от растительных остатков гумус, кг/га;
Кг -  коэффициент гумификации растительных остатков, для:

- зерновых и зернобобовых культур, однолетних трав на сено -  0,18
- многолетних бобовых трав -  0,25 - многолетних злаковых трав -  0,20
- однолетних трав на зеленую массу -  0,12 - картофеля, корнеплодов, овощей -  0,06
- навоза крупного рогатого скота -  0,25 - торфонавозных компостов -  0,30
- торф -  0,35 - птичий помет -  0.23
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Баланс гумуса в севооборотах и потребность в органических удобрениях для его бездефицитного содержания
Таблица 6.

№
п/п

В озделы ваем ая
культура

П
ло

щ
ад

ь
га

У рож айность , ц /га Ф иксированны й  
культурой азот, 

кг/га Ф К

К оличество м ин е
рализованного гу 

м уса, кг/га Вг

П оступ л ен ие гум уса, кг/га  
из:

Баланс
гум уса,

кг/га

(±)

Требуется органи
ческих удобрений  

для бездефицитно
го баланса гумуса, 

т
основной

продукции
Уо

растительных 
остатков Ур

на
1га

На всей 
площади 

поля

растительных
остатков

Органических
удобрений

на 
1 га

на всю пло
щадь поля

Севооборот №1 ( )

Севооборот №2 ( )

12



РАСЧЕТ НАКОПЛЕНИЯ НАВОЗА И ДРУГИХ МЕСТНЫХ УДОБРЕНИЙ
При расчете потребности в органических удобрениях следует исходить из 

данных табл. 7, показывающих, сколько их необходимо вносить на 1 га и заго
тавливать для всего хозяйства, чтобы обеспечить бездефицитный баланс гуму
са. Если ставится задача воспроизводства его в почве, то это должно состоять в 
пределах 0,02% в год.

Таблица 7.
Накопление навоза

Вид скота

Продолжительность 
стойлового периода 

(дней)

Кол-во
голов

Выход 
навоза(т)

Выход навозной 
жижи (т)

от 1 
головы всего от 1 

головы всего

Лош ади взрослые
М олодняк лош адей
Крупный рогатый 
скот
М олодняк крупного 
рогатого скота
Свиньи взрослые
М олодняк свиней
Овцы
Птица
Будет приобретено и 
заготовлено извне

Потери навоза при хранении: процент, масса 
Валовый выход навоза за вычетом потерь, т _ 
Приходится в среднем на 1 га____________

Таблица 8.
Расчет потребности хозяйства в подстилке

Вид и группа 
скота

Количество
голов

Норма под
стилки на 1 

голову в сут
ки, кг

Общая по
требность, 

кг

Требуется всего 
подстилки по хозяй

ству
Вид

материала кг
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ПУТИ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫХОДА НАВОЗА, 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОСТОВ
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Таблица 9.
Приготовление компостов

Вид компоста

Соотношение 
компостиро
ванных мате

риалов

Всего (т) компостируемого 
материала Всего

компостов
(т)навоза торфа

фосфо
ритной
муки

Торфонавозный
Т орфопомётный
Т орфожижевый
Т орфофекальный
Прочие

Итого компостов:

Всего будет накоплено органических удобрений под урожай 20 _ г ._______(т)
Насыщенность органическими удобрениями__________________________т/га

Таблица 10.
План распределения органических удобрений 

между севооборотами и другими угодьями

Наименование удобрений

Всего имеет
ся, будет за

готовлено или 
приобретено 

(т)

Используется в 
севооборотах (т) Используется (т)

1 2
й- я
о SЮ о,О о и

ЖCD §
К оЛС

в 
са

ду

в 
за

щ
ищ

ен


но
м

 г
ру

нт
е

Навоз смешанный
Навозофосфоритные
компосты
Торфонавозные компосты
Торфожижевые компосты
Торфофекалиевые компосты
Другие виды компостов
Зеленое удобрение
Всего органических 
удобрений
Площадь
Насыщенность органическими 
удобрениями (т/га)

Было вывезено органических 
удобрений в преведущем году (т)
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Таблица 11.
План размещения и использования органических удобрений в севооборотах с учетом их последействия

№
поля

Схема чередо
вания 

культур

Площадь,
га

Норма внесе
ния, т/га

Всего вне
сено, т

Содержание 
кг на 1 га

Коэффициент 
использования %

Использовано 
кг на 1га

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O
Севооборот №1 ( )

Итого:
Севооборот №2 ( )

Итого:
Всего:
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Таблица 12.
Использование бактериальных препаратов 

1. Н ит рагин

№
п/п Севооборот, культура Площадь,

га
Норма

внесения Обшая потребность

Итого:

2. Д р уги е  препарат ы :

17



Содержание подвижных форм элементов питания в пахотном слое почвы 
и использование их сельскохозяйственными культурами

Таблица 13.

№ поля Схема чередования культур
Содержание в кг на 1 га Коэффициент 

использования в % Использование в кг на 1 га

N P2 O5 K2O N P2O5 K2O N P2 O5 K2 O

Севооборот №1 ( )

Севооборот №2 ( )
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Таблица 14.
Баланс элементов питания в севооборотах (кг на 1 га)

№
поля

Схема герсдования 
культур

Вынос с урожаем
Поступление

из почвы из органических удобрении фиксация 
азота из 

атмосферы

из минеральных 
удобрений

N P2O5 K2 O N P2O5 K2O N P2 O5 K2O N P2 O5 K2O

Севооборот №1 ( )

Севооборот №2 ( )
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Таблица 15.
Потребность в минеральных удобрениях

№
поля Культура Площадь,

га

Коэффициент использования 
удобрений (%)

Требуется (кг действующего вещества)
на 1 га на всю площадь

N P2 O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2 O
Севооборот №1 ( )

Севооборот №2 ( )
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ПОЯСНЕНИЯ К ПЛАНУ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
В СЕВООБОРОТАХ
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Проектируемое размещение
№

 п
ол

я

Пло
щадь, га

Предшествующий 
20 г. (фактач.)

План на 20 год
Основное удобрение

ку
ль

ту
ра

уд
об

ре
ни

я 
ц/

га

ф
ак

ти
че

ск
ий

 
ур

ож
ай

, ц
/г

а

ку
ль

ту
ра

ви
ды

 у
до

б
ре

ни
й

Доза
срок и 

техника 
примене

ния

ОЗ
СО

СО

па
и

и

Я
К
Е2 Л К  о

^  £

' я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего требуется удобрений 
на поле

Всего требуется удобрений 
на поле

Всего требуется удобрений
на поле
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Таблица 16.

удобрений в севооборотах и полях хозяйства

(на который составляется система удобрений)
припосевное удобрение подкормка

Виды
удобрений

Доза
срок и тех
ника при
менения

Виды
удобрений

Доза
срок и тех
ника при
менения

кг/га
действ.

в-ва

ц/га
физич.
массы

кг/га
действ.

в-ва

ц/га
физич.
массы

11 12 13 14 15 16 17 18
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№
 п

ол
я

Пло
щадь, га

Предшествующий 
20 г. (фактач.)

План на 20 год
Основное удобрение

ку
ль

ту
ра

уд
об

ре
ни

я 
ц/

га

ф
ак

ти
че

ск
ий

 
ур

ож
ай

, ц
/г

а

ку
ль

ту
ра

ви
ды

 у
до

б
ре

ни
й

Доза
срок и 

техника 
примене

ния

03
СО

СО

п
аЗ
U

и

Я
К
Е2 Л Я  о

£  ̂
~я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего требуется удобрений 
на поле

Всего требуется удобрений 
на поле

Всего требуется удобрений
на поле
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продолжение таблицы 16.

(на который составляется система удобрений)
припосевное удобрение подкормка

Виды
удобрений

Доза
срок и тех
ника при
менения

Виды
удобрений

Доза
срок и тех
ника при
менения

кг/га
действ.

в-ва

ц/га
физич.
массы

кг/га
действ.

в-ва

ц/га
физич.
массы

11 12 13 14 15 16 17 18
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№
 п

ол
я

Пло
щадь, га

Предшествующий 
20 г. (фактач.)

План на 20 год
Основное удобрение

ку
ль

ту
ра

уд
об

ре
ни

я 
ц/

га

ф
ак

ти
че

ск
ий

 
ур

ож
ай

, ц
/г

а

ку
ль

ту
ра

ви
ды

 у
до

б
ре

ни
й

Доза
срок и 

техника 
примене

ния

03
СО

СО

п
аЗ
U

и

Я
К
Е2 Л Я  о

£  ̂
~я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего требуется удобрений 
на поле

Всего требуется удобрений 
на поле

Всего требуется удобрений
на поле
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продолжение таблицы 16.

(на который составляется система удобрений)
припосевное удобрение подкормка

Виды
удобрений

Доза
срок и тех
ника при
менения

Виды
удобрений

Доза
срок и тех
ника при
менения

кг/га
действ.

в-ва

ц/га
физич.
массы

кг/га
действ.

в-ва

ц/га
физич.
массы

11 12 13 14 15 16 17 18
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№
 п

ол
я

Пло
щадь, га

Предшествующий 
20 г. (фактач.)

План на 20 год
Основное удобрение

ку
ль

ту
ра

уд
об

ре
ни

я 
ц/

га

ф
ак

ти
че

ск
ий

 
ур

ож
ай

, ц
/г

а

ку
ль

ту
ра

ви
ды

 у
до

б
ре

ни
й

Доза
срок и 

техника 
примене

ния

03
СО

СО

п
аЗ
U

и

Я
К
Е2 Л Я  о

£  ̂
~я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего требуется удобрений 
на поле

Всего требуется удобрений 
на поле

Всего требуется удобрений
на поле
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продолжение таблицы 16.

(на который составляется система удобрений)
припосевное удобрение подкормка

Виды
удобрений

Доза
срок и тех
ника при
менения

Виды
удобрений

Доза
срок и тех
ника при
менения

кг/га
действ.

в-ва

ц/га
физич.
массы

кг/га
действ.

в-ва

ц/га
физич.
массы

11 12 13 14 15 16 17 18
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Таблица 17.
Потребность в микроудобрениях

№
поля Культура

Площадь,
га

Вид удобрений
Доза, кг/га Всего, ц

Севооборот №1 ( )

Итого: х х х х х
Севооборот №2 ( )

Итого: х х х х х
Всего: х х х х х

Насыщенность минеральными удобрениями полевых севооборотов и по всему
хозяйству, ц/га действующего вещества

Севооборот №1 (_____________________ )_____________  _______________________________
N

P2O5

K2O
..... ~...... N P K

Севооборот №2 (_____________________ )
N

P2O5

K2O
..... ~...... N P K

Всего:
N

P2O5

K2 O
................ N P K
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Общая потребность в удобрениях
Таблица 18.

№
поля Культура

Площадь,
га

Виды удобрений
ц/га, физической массы Всего, ц

Севооборот №1 ( )

И т ого: х х х х х
Севооборот №2 ( )

И т ого: х х х х х
Всего: х х х х х
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Охрана труда при работе с удобрениями
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Экологические проблемы применения удобрений
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Организация и расстановка рабочей силы, машин
принятого плана заготовки

№
п.п. Наименование работ Единица

измерения
Объём
работ

Сроки
работ

Средства механизации
Тракторы,

автомобили
с.-х. ору

дия
1 2 3 4 5 6 7
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и транспорта на всех работах по обеспечению 
и применения удобрений

Таблица 19.

Обслуживающий персо
нал Нормы

выработки

Требуется
Примечание

Исполнитель Количество Человеко
дни Коне-дни Автотранспорт

(т/км)
8 9 10 11 12 13 14
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III. БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В СЕВООБОРОТЕ

Для правильного и наиболее эффективного экономически выгодного при
менения удобрений в хозяйстве целесообразно ежегодно подсчитывать баланс 
питательных веществ в севообороте.

Баланс питательных веществ в севообороте складывается из расходной и 
приходной статей, т.е. из выноса питательных веществ с урожаями и поступле
ний питательных веществ в почву удобрениями.

Таблица 20.
Поступление питательных веществ

№
п/п Виды поступлений N Р2О5 К2О

Севооборот №1
1. С органических удобрений
2. С минеральных удобрений

Всего поступлений:
Севооборот №2

1. С органических удобрений
2. С минеральных удобрений

Всего поступлений:
Всего по хозяйству

1. С органических удобрений
2. С минеральных удобрений

Всего поступлений:
Итого по хозяйству:

Заключение о балансе питательных веществ в севообороте:
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Баланс питательных веществ в севооборотах
Таблица 21.

№
п\п Статьи баланса N Р2О5 К2О

Севооборот №1
1. Вынос питательных веществ с урожаем, кг

2. Всего поступит питательных веществ с удобрени
ями в почву за севооборот, кг

3. Поступление питательных веществ в почву с 
удобрениями (в проц. к выносу)

4. Баланс питательных веществ за севооборот 
± к выносу

5. Баланс питательных веществ за севооборот в кг ± 
к выносу в расчете на 1 га

Севооборот №2
1. Вынос питательных веществ с урожаем, кг

2. Всего поступит питательных веществ с удобрени
ями в почву за севооборот, кг

3. Поступление питательных веществ в почву с 
удобрениями (в проц. к выносу)

4. Баланс питательных веществ за севооборот 
± к выносу

5. Баланс питательных веществ за севооборот в кг ± 
к выносу в расчете на 1 га

Всего по хозяйству

1. Вынос питательных веществ с урожаем, кг

2. Всего поступит питательных веществ с удобрени
ями в почву, кг

3. Поступление питательных веществ в почву с 
удобрениями (в проц. к выносу)

4. Баланс питательных веществ по хозяйству 
± к выносу

5. Баланс питательных веществ по хозяйству в кг ± 
к выносу в расчете на 1 га
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IV. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ С УЧЕТОМ 

ЗАПЛАНИРОВАННОЙ УРОЖАЙНОСТИ

Последние годы в системе агрономической службы России проводится 
расчет эффективности применяемых удобрений по фактическим данным о их 
внесении и урожайности, на основании разработанных нормативов, примени
тельно к конкретным экономическим районам.

Размер прибавки урожая (Ууд ) от минеральных удобрений определяется 
по формуле:

Ууд = (Уф х Ду) : 100% , где
Уф -  фактический урожай в хозяйстве, ц/га;
Ду -  доля участия удобрений во всем урожае по данным опытов, %;

Оплату (О) 1 кг п.в. устанавливают по формуле:
О = Ууд : Н , где

Н -  норма внесения удобрений в пересчете на п. в. Она получается в 
кг продукции, а также выявляется размер оплаты по отношению к 
нормативу (приложение 6).

Опытами установлена равная оплата урожаем питательных веществ как 
минеральных, так и органических удобрений.

Например, одно хозяйство Центрального экономического района получило 
озимых зерновых по 20 ц/га при внесении на гектар 190 кг питательных ве
ществ. Из табл.6 приложений находим, что норма внесения удобрений близка к 
174 кг/га, но она превышает ее на 16 кг. Согласно норматива (графа 8, прило
жение 6) доля участия удобрений в формировании урожая меняется на 1% че
рез шаг (масштаб) -  13 кг/га д.в. удобрений. Поэтому долю участия удобрений 
(Ду) при 174 кг/га, равную 27%, следует увеличить округленно на 1% (16 : 13), 
то есть она будет равна 28%. Ууд = 20 ц/га х 28% = 5,6 ц/га (560 кг).

Оплату (О) 1 кг п.в. удобрений полученной прибавкой урожая определяют 
по формуле: О= Ууд : Н, где Н- норма внесения удобрений в пересчете на п.в.

О = 560 : 190 = 3,0 кг зерна. Как видно, один кг п.в. удобрений (в сумме 
NPK), позволил дополнительно получить 3 кг зерн.ед.

Чтобы рассчитать прибавку урожая от удобрений в процентах к нормати
ву, следует полученное значение оплаты в кг (в нашем примере -  3 кг) разде
лить на нормативную оплату (см. приложение 6, графа 7, составляющее 3,56 кг) 
и умножить на 100. Тогда получим (3,0 : 3,56 х 100 = 84%).

Для расчета суммарного эффекта по севообороту, все удобрения пересчи
тываются в п.в., а продукция по культурам в зерн. ед. по коэффициентам. Если 
внесение органических удобрений не превышает среднюю норму по хозяйству, 
то п.в. из них следует полностью относить на анализируемый период, при вы
соких нормах -  на средних и тяжелых почвах учитывается 50%, а на легких 
60%. Затем устанавливается норма удобрений, приходящаяся на 1 га посева. 
Валовая прибавка от удобрений со всей площади посева культур пересчитыва
ется на зерн. ед. и суммируется, а делением ее на площадь сева устанавливается 
прибавка с 1 га.
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Таблица 22.
Расчет оплаты минеральных удобрений урожаем

Культура
Планируемая
урожайность,

ц/га

Расчетное
внесение

удобрений,
кг/га

Доля участия 
удобрений, в 
урожае, %,

(Ду)

Размер 
прибавки 
урожая от 

удобрений, 
ц/га, (Ууд)

Оплата 1 
кг. д.в. 

удобрений 
урожаем, 

кг, (О)

Прибавка 
урожая к 

нормативу, 
%
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Экономическая эффективность удобрений
Таблица 23.

Культуры
П оказатели ^^^-^^^
Урожайность на кон
троле (ц/га)
Внесено удобрений: 
минеральных (ц/га), 
органических (ц/га)

Урожайность при вне
сении удобрений 
(ц/га)
Прибавка урожайно
сти за счет удобрений 
(ц/га)
Цена 1ц продукции
(руб)
Стоимость дополни
тельного урожая, руб.
Затраты на внесение 
удобрений (руб./га).
Затраты на уборку до
полнительного урожая 
(руб./га).
Общая сумма затрат, 
связанных с примене
нием удобрений 
(руб./га).
Условно чистый доход 
(руб/га).
Условно чистый доход 
на 1 рубль затрат
(руб)
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СОПОСТАВЛЕНИЕ (АНАЛИЗ) РАССЧИТАННЫХ НОРМ УДОБРЕНИЙ 

С ТЕМ КОЛИЧЕСТВОМ ИХ, КОТОРОЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ В

ХОЗЯЙСТВЕ
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.

Вынос питательных веществ сельскохозяйственными культурами

Культура
На 1т основной продукции при соответ

ствующем количестве побочной
N Р2О5 К2О

1 2 3 4

Озимая пшеница 37 13 26
Озимая рожь 30 1 2 28
Ячмень 29 13 25
Овес 28 13 29
Яровая пшеница 38 1 2 25
Г орох, зерно 30х 14 2 2

Вика, зерно 30х 14 17
Картофель ранний 5 1,5 7
Картофель поздний 6 2 9
Свекла кормовая 5 2 7
Свекла сахарная 6,5 1 , 8 7,5
Кукуруза на силос 3,5 1,5 4,5
Лен-долгунец (волокно) 80 40 70
Лен-долгунец (соломка) 15 7 1 2

Подсолнечник на силос 3 1 4,5
Г речиха 30 15 40
Люпин (зеленая масса) 4 1 1 , 8

Озимая рожь (зеленая масса) 2,5 1 , 2 4
Г орох + овес, вика + овес (зел. корм) 3,5 1,4 5
Однолетние травы (зел. корм) 2,5 1,5 4
Однолетние травы на сено 15 6 2 0

Многолетние травы на сено 2 1 4,5 19
Естественные сенокосы, сено 17 7 18
Капуста белокочанная 3,4 1,3 4,4
Капуста кормовая 3,4 1,3 4,4
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продолжение приложения 1.
1 2 3 4

Морковь столовая 3,2 1,2 5
Свекла столовая 3,2 1,6 5
Огурец 2,7 1,5 4,3
Томаты, плоды 3,2 1,1 4,0
Лук на репку 3,7 1,3 4,0
Брюква, корнеплоды 3,7 1,2 4
Рапс, зеленая масса 3 1,2 4,1
Подсолнечник, зеленая масса 5 1,8 7
Борщевик, зеленая масса 4 1,5 5
Луговая трава 2,5 1 3
Клевер, сено 17 7 18
Культурное пастбище (зел. масса) 5,5 3,1 7,7
Просо, зеленая масса 3 1,2 5
Рапс озимый (семена) 65 14 16
Турнепс 5 2 6
Табак, махорка (листья) 4,8 1,7 5,7
Тимофеевка (сено) 25 7 51
Клевер + тимофеевка (сено) 16 7 24
Вика (сено) 18 6 18
Ягодники 5 3 6
Семечковые 1,3 0,3 1,5
Косточковые 1,1 0,3 1,2
Чай, листья сухие 50 7,0 23
Виноград, ягоды 1,7 1,4 5,0
Пелюшка, сено 25 6,1 13,0
Салат 2,2 0,8 5,0
Шпинат 3,6 1,8 5,2
Капуста цветная 11,7 3,2 11,3

Примечание:
х - Азот, используемый из почвы и удобрений (без азотфиксации)
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Приложение 2.
Выход растительных остатков (жнивье, корни) и содержание азота 

в основной продукции и растительных остатках

Культура
У

ро
ж

ай


но
ст

ь,
 ц

/г
а Коэффициенты 

выхода остатков 
по отношению к 
основной про

дукции

Вынос азота кг с 1 ц массы
Основная про

дукция включая 
побочную Ко 

(KNP)

Растительные 
остатки (жнивье - 
корни) Кр (KNP)

1 2 3 4 5

10 1,7
15 1,6

Озимая рожь 20 1,5 3,7 0,66
25 1,4
30 1,3

10 1,7
15 1,6

Озимая пшеница 20 1,6 3,7 0,66
25 1,5
30 1,4

10 1,8
15 1,7

Яровая пшеница 20 1,5 3,7 0,76
25 1,4
30 1,3
10 1,5
15 1,4

Ячмень 20 1,3 3,7 1,00
25 1,3
30 1,1
3 4,0
4 3,6Лен-волокно 6,5 0,84,5 3,3
5 3,0

100 0,14
150 0,13

Картофель 200 0,13 0,6 1,30
250 0,11
300 0,10
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продолжение приложения 2.
1 2 3 4 5

100 0,19
150 0,17Кукуруза на 200 0,15 0,3 1,11силос 250 0,14
300 0,13

100 0,12
150 0 11Кормовые 200 0,09 0,5 1,04корнеплоды 250 0,08
300 0,08

100 0,24
Силосные без 150 0,21
кукурузы, оз. на 200 0,18 0,5 1,07
зел. корм. 250 0,16

300 0,14

10 1,3
17 5 1,1Однолетние 25 1,1 1,6 1,17травы на сено 32,5 1,0
40 0,9

10 1,9
Многолетние 20 1,7
травы (злак + 30 1,5 1,7 1,5
клевер) сено 45 1,4

60 1,3

10 1,9Г орох, вика 20 1,55 6,6 1,4на зерно 30 1,2

100 0,24
Однолетние 150 0,21
травы на зеле- 200 0,18 0,4 0,85
ную массу 250 0,16

300 0,14
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Приложение 3.
Г радации пахотных почв РФ по степени гумусированности

(в % содержания гумуса)

Г руппы по степени гумусированности

Почва 1 2 3 4 5
Очень
низкая Низкая Средняя Повышенная Высокая

Дерново
подзолистая:
песчаная 0,6 0,7-1,1 1,2-1,5 1,6-2,0 2,0
супесчаная 1,0 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1-3,0 3,0
суглинистая 1,5 1,6-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,0
Дерново
карбонатная, 2,5 2,6-3,0 3,1-4,0 4,1-5,0 5,0
серая лесная
Темно-серая лесная 3,5 3,6 4,1 5,1-6,0 6,0
Чернозем оподзо- 
ленный, чернозем 4,0 4,1-5,0 5,1-6,0 6,1-7,0 7,0
южный
Чернозем
типичный 6,0 6,1-7,0 7,1-8,0 8,1-9,0 9,0
Каштановая 1,5 1,6-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,0
Светло-каштановая 1,0 1,1-1,5 1,6-2,0 2,1-3,0 3,0
Бурая лесная 2,0 2,1-2,5 2,6-3,0 3,1-4,0 4,0
Буро-подзолистая
глеевая 3,5 3,6-4,0 4,1-4,5 4,6-5,0 5,0

Приложение 4.
Характеристика почв по содержанию в них подвижных форм

микроэлементов

Обеспеченность
Содержание в мг/кг

медь цинк кобальт молиб
ден бор марганец

Таежно-лесная зона
Низкая 2,0 0,8 1,0 0,2 0,2 20,0
Средняя 2,0 - 4,0 0,8 - 2,0 1,0 - 2,3 0,2 - 0,3 0,2 - 0,4 20 - 60
Высокая 4,0 - 7,0 2,0 - 4,0 2,3 - 5,0 0,3 - 0,5 0,4 - 1,0 60 - 100

Оч,высокая > 7,0 > 4,0 > 5,0 > 0,5 > 1,0 > 100
Лесостепная и степная зона

Низкая 1,4 - 3,0 0,2 - 0,3 1,8 0,3 0,4 50,0
Средняя 3,0 - 4,4 0,3 - 1,0 1,8 - 2,9 0,3-0,4 0,4 - 0,8 50 - 90
Высокая 4,4 - 5,6 1,0 - 2,0 2,9 - 3,6 0,4 - 0,5 0,8 - 1,2 90 - 170

Оч.высокая 25,6 22,0 23,6 > 0,5 > 1,2 > 170
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Приложение 5.

Содержание влаги в основных минеральных удобрениях, их масса и объем

Удобрение Содержание 
влаги, %

-5
Масса 1 м , т Объем 1т, 

м
Аммиачная селитра 0,3 0,82 1,22
Аммиак жидкий — 0,61 1,59
Аммиак водный — 00оo'1оо" 1,08 -  1,09
Натриевая селитра 0,5 1,1 -  1,4 0,7 -  0,91
Кальциева селитра 14,0 0,9 -  1,1 0,9 -  1,1
Сульфат аммония 0,3 0,8 1,25
Хлористый аммоний 0,3 0,6 1,7
Мочевина (карбамид) 0,3 0,65 1,55
Суперфосфат простой 12,0 1,1 0,9
Суперфосфат двойной 4,0 1,0 1,0
Преципитат 8,0 0,85 1,18
Фосфоритная мука 1,5 1,7 -  1,8 0,55 -  0,6
Калий хлористый 1,0 0,92 -  0,95 1,05 -  1,09
Калий сернокислый 2,0 1,25 -  1,40 0,71 -  0,8
Сульфат калия-магния 
(калемагнезия) 5,0 1,0 0,99

Калийная соль, 40% 2,0 1,0 -  1,2 0,83-1,0
Сильвинит 8,0 1,1 -  1,3 0,77 -  0,91
Калийные соли — 0,94 -  1,18 1,06 -  0,80
Гипс — 0,75 1,0
Известняковая мука — 1,70 0,6
Доломитовая мука — 1,50 0,7
Сланцевая зола — 1,0 1,0
Торфяная зола — 0,4 2,5
Цементная пыль — 0,8 1,25
Нежженая негашеная из
весть — 0,95 1,05

Торфотуфы — 0,50 2,0
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Приложение 6.
Нормативы для определения прибавки урожая от удобрений. 

Центральный экономический район

Культуры

Урожайность, ц/га

Норма 
удобре

ний кг/га 
д.в

Доля уча
стия 

удобре
ний

Оплата 1 
кг д.в 

урожа
ем, кг

Мас
штаб 1% 
доли, кг 
д.в на 1 

кг

Бе
з у

до
бр

ен
ий

С 
уд

об
ре

ни
ям

и

пр
иб

ав
ка

1 2 3 4 5 6 7 8
19,6 1,9 15 9,7 12,7 8,4

Зерновые 17 7 24,6 6,8 168 28 4,05 14,3
(зерно) 11,1 26,1 8,4 225 32 3,73

26,8 9,1 285 34 3,19 30

22,8 6,2 174 27 3,56Озимые зерно- 16,6 24,3 7,7 238 32 3,24 13
вые (зерно) 26,6 10,0 313 38 3,19 13

26,1 7,6 172 29 4,42Яровые зерно- 18,5 27,6 9,1 226 33 4,03вые (зерно) 27,6 9,1 278 33 3,27

7,0 1,6 148 23 1,08Лен-долгунец 5,4 7,9 2,5 187 32 1,34 4,3(волокно) 7,9 2,5 240 32 1,04

220 54 180 25 30,0
Картофель 166 230 64 228 28 28,07 16

242 76 328 31 23,17 33

212 52 178 25 29,21в т. ч. 160 224 64 234 29 27,35 14лесолуговая 240 80 353 33 22,66 30

244 60 180 25 33,33Лесостепная 184 262 78 254 30 30,71 15зона 264 80 323 30 24,69
609 140 287 23 48,78

1 О

Овощи 469 641 172 335 27 51,34 12 
1 713692 223 398 32 56,03
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продолжение приложения 6.
1 2 3 4 5 6 7 8

Кормовые 421 759 338 366 45 92,30
корнеплоды 857 436 550 51 79,30 31

Кукуруза си- 180 180 193 46 93,30
214 200 200 240 48 79,30 24лос и з/к 233 233 330 52 70,60 23

Однолетние 29,8 42,2 12,3 129 29 9,60 5травы всего 
(сено) 49,8 49,8 20,0 184 40 10,90

в т.ч. лесная 30 43,0 13,0 134 30 9,70
зона 50,0 20,0 184 40 10,90 6

Естественные 44,7 21,6 174 48 12,40
23,1 50,5 27,4 215 54 12,70 7сенокосы 57,0 33,9 261 59 13,0 9

Культурные 51,0 23,4 181 46 12,90
сенокосы 27,6 57,6 31,6 234 55 13,50 6
(сено) 70,3 42,7 264 61 16,20 5

Приложение 7.
Коэффициенты использования растениями питательных 

веществ из удобрений в первый год

Механический
состав

Органические М инеральные
N P2O5 K2O N P2O5 K2O
Овощные, корнеплоды, технические

Суглинистые 0,25 0,30 0,50 0,70 0,30 0,75
Супесчаные 0,30 0,40 0,60 0,65 0,35 0,70
Песчаные 0,33 0,50 0,70 0,60 0,40 0,60

Зерновые, многолетние травы, лен
Суглинистые 0,25 0,25 0,65 0,55 0,20 0,75
Супесчаные 0,30 0,30 0,55 0,50 0,25 0,60
Песчаные 0,35 0,40 0,60 0,45 0,25 0,60

Картофель, пропашные
Суглинистые 0,25 0,25 0,45 0,66 0,15 0,75
Супесчаные 0,35 0,30 0,55 0,60 0,20 0,70
Песчаные 0,40 0,40 0,60 0,50 0,20 0,60

50



Приложение 8 .
Коэффициенты использования азота, фосфора и калия из удобрений

в последействии___________________________
Г од после 
внесения 

удобрений

Органические Минеральные

N P2O5 K2O N P2O5 K2O
Второй 0 , 2 0 0,15 0 , 2 0 0 , 1 0 0,15 0,15

Третий 0,15 0 , 1 0 0 , 1 0 — 0 , 1 0 0,05
Четвертый 0 , 1 0 0.05 — — — —

Приложение 9.
Коэффициент использования питательных веществ 
___________из пахотного слоя почвы, %_____________________

Культура, про
дукция N P2O5 K2O

Лен (волокно) 15 1 0 15
Картофель
(клубни) 2 0 6 2 2

Озимая пшеница 
(зерно) 2 1 15 14

Горох (зерно) 62 1 0 1 1

Люпин
(зеленая масса) 6 6 13 19

Ячмень 25 6 13

Многолетние тра
вы (сено) 16 6 17

Кукуруза (силос) 1 1 4 13

Однолетние тра
вы (зеленая мас
са)

2 1 7 1 2

Овес 27 6 13

Свекла кормовая 30 6 2 2
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Приложение 10.
Содержание азота, фосфора и калия в минеральных и органических 
___________ удобрениях при стандартной влажности, % ___________

Удобрение N P2O5 K2O

Аммиачная селитра 34,40 - -
Мочевина 46,20 - -
Сульфат аммония 21,00 - -
Аммиачная вода 20,50 - -
Суперфосфат двойной - 43,30 -
Хлористый калий - - 60,0
Аммофос (марки А) 12,0 50,0 -
Нитрофоска 11,0 10,0 11,00
Диаммофоска 10,0 26,00 26,00
Азофоска 16,0 16,0 16,00
Кристаллин (марки Б) 18,00 6,00 18,00
Навоз КРС (вл.-77%) 0,45 0,23 0,50
Навоз свиной (вл.-75%) 0,75 0,60 0,50
Навоз конский (вл.-70%) 0,50 0,25 0,55
Навоз полужидкий КРС (вл.-90%) 0,40 0,20 0,45
Навоз жидкий свиной (вл.-96%) 0,15 0,08 0,10
Помет куриный (вл.-60%) 1,50 1,45 0,75
Торф низинный (вл.-60%) 1,05 0,12 0,06
Торф верховой (вл.-60%) 0,40 0,03 0,04
Зеленая масса люпина (вл.-80%) 0,40 0,12 0,15
Фосфоритная мука - 29,00 -
Калийная соль - 40,00 -
Сернокислый калий - 46,00 -

Годовой выход навоза от 1 условной головы скота составляет: 4-5 т-при 
стойловом периоде менее 180 дней, 6 -  8 т-при 180 -  200 днях, 8 -  9 т- при 200
-  220 днях. и 9 -  10 т- при 240 днях. От одной головы птицы за год накаплива
ется: от курицы 8 -  10 кг, от утки 10 -  12, от гуся 13 -  15 кг.

Перевод разных групп животных в условиях единицы: коровы -  1,0; нете
ли -  0,61; молодняк КРС в возрасте 2 - 3 года -  0,58, 1 - 2 года -  0,54, 6 - 12 
мес.- 0,3, до 6 мес.- 0,15. Свиньи матки -  0,47, молодняк свиней -  2 - 2 = 10 мес
-  0,17. Овцы матки -  0,13, молодняк овец -  0,1. Лошади взрослые -  0,86, лоша
ди молодняк 1 - 3 года -  0,7.
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Введение

Технологическая практика проводится в целях закрепления 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, биогеогра
фии, картографии, экономической географии, геоэкологии, природопользования); изуче
ние взаимовлияний и взаимосвязей всех природных компонентов, ознакомление с про
блемами 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 документа

ции (почвенной карты и экспликации к ней), написание пояснительной записки по обсле
дованной территории (ЭПО);

- разработка мероприятий по рациональному использованию сельскохозяйствен
ных угодий, повышению плодородия почв;

- отбор почвенных образцов для проведения последующих лабораторно
практических занятий.

Требования к организации технологической практики определены следующими 
нормативно-правовыми документами:

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образова
ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 
05.04.2017 № 301;

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Положения о практике обучаю
щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования» от 27.11.2015 № 1383;

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего обра
зования (ФГОС ВО);

- Устав ФГБОУ ВО Тверская ГСХА;
- локальные нормативные акты ФГБОУ ВО Тверская ГСХА.
Технологическая практика обучающихся с ограниченными возможностями здоро

вья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, инди
видуальных возможностей и состояния здоровья.

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с огра
ниченными возможностями здоровья установлены Положением об инклюзивном образо
вании в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, утвержденным ректором от 30.08.2017.

Профессиональная деятельность выпускников, освоивших образовательную про
грамму по направлению подготовки 35.03.03 -  «Агрохимия и агропочвоведение», соот
ветствует профессиональному стандарту «Агроном» (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 9 июля 2018 года № 454н).
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Технологическая практика включена в Блок 2 Практики в часть, формируемую 
участниками образовательных отношений, учебного плана по направлению 35.03.03 Аг
рохимия и агропочвоведение.

Технологическая практика проводится в 4-м семестре 2-го курса, и направлена на 
закрепление теоретических знаний полученных в процессе изучения дисциплин: химия, 
ботаника, агрометеорология, введение в профессиональную деятельность, информатика и 
цифровые технологии, тайм-менеджмент, землеустройство с основами геодезии, геология 
с основами геоморфологии, ландшафтоведение, физиология и биохимия растений, общее 
почвоведение, география почв, земледелие, механизация растениеводства, ознакомитель
ная практика, а также овладение знаниями и навыками, необходимыми в последующем 
при изучении дисциплин: математическая статистика, агрохимия, микробиология, расте
ниеводство, методы почвенных исследований, методы агрохимических исследований, аг
ропочвоведение, методы экологических исследований, основы физико-химических мето
дов анализа, а также для прохождения производственно-технологической практики и вы
полнения выпускной квалификационной работы.

Технологическая практика совместно с другими практиками и дисциплинами участ
вует в формировании профессиональных компетенций ПК-1, ПК-2.

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь выполнять трудо
вые функции в соответствии с профессиональным стандартом «Агроном» (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 июля 2018 года № 454н). 
Обобщенная трудовая функция - Организация производства продукции растениеводства.

Трудовая функция - разработка системы мероприятий по повышению эффективно
сти производства продукции растениеводства (код -  В/01.6).

Трудовые действия: сбор информации, необходимой для разработки элементов си
стемы земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных культур; организа
ция системы севооборотов, их размещения по территории землепользования и проведения 
нарезки полей с учетом агроландшафтной характеристики территории для эффективного 
использования земельных ресурсов; обоснование выбора сортов сельскохозяйственных 
культур для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия; разра
ботка рациональных систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенно- 
климатических условий и рельефа местности для создания оптимальных условий для ро
ста и развития сельскохозяйственных культур и сохранения плодородия почвы; разработ
ка технологии посева (посадки) сельскохозяйственных культур с учетом их биологиче
ских особенностей и почвенно-климатических условий; разработка экологически обосно
ванной системы применения удобрений с учетом свойств почвы и биологических особен
ностей растений для обеспечения сельскохозяйственных культур элементами питания, не
обходимыми для формирования запланированного урожая, сохранения (повышения) пло
дородия почвы.

1. Структура и содержание практики

В процессе прохождения технологической практики происходит формирование 
следующих профессиональных компетенций:__________________________________________
Индикаторы достижения 

компетенций
Планируемые результаты обучения

Профессиональная компетенция (ПК-1. Способен осуществлять проведение химического 
анализа различного уровня сложности)
ИД-1пК-1 Осуществляет про
ведение простых одно
родных анализов по при
нятой методике без пред
варительного разделения 
компонентов.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: подготовить образец анализируемого объ
екта к анализу; отобрать из образца аналитическую пробу.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стандарт
ных) задач:
техникой работы с приборами и оборудованием аналитиче-
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ских лабораторий.

ИД-2ПК-1 Осуществляет про
ведение анализов средней 
сложности по принятой ме
тодике без предваритель
ного разделения компонен
тов.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стандарт
ных) задач: организовать стационарные исследования мигра
ции и трансформации различных веществ в почвах и ландшаф
тах; выбирать рациональный метод исследования анализируе
мого объекта; предварительно оценить требуемый параметр 
анализируемого объекта; проводить лабораторные исследова
ния; оформлять записи аналитических и полевых исследований 
в полевом дневнике и журнале; применять статистические ме
тоды оценки результатов лабораторных и полевых изысканий.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стандарт
ных) задач:
техникой наиболее распространённых видов физико
химического анализа; методами статистической обработки 
результатов анализа.

Профессиональная компетенция (ПК-2. Способен разрабатывать системы мероприятий 
по получению экологически безопасной продукции растениеводства).

ИД-1ПК-2 Разрабатывает эко
логически обоснованную 
систему земледелия хозяй
ства.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: разрабатывать системы земледелия с учётом 
экологического равновесия агроландшафтов для хозяйств 
разной формы собственности, использовать все имеющиеся 
ресурсы для воспроизводства плодородия почвы с учётом 
экологического состояния земли; разрабатывать системы се
вооборотов, защиты растений, семеноводства, агротехноло
гий с учётом экологической устойчивости агроландшафтов, 
способы их реализации.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стандарт
ных) задач:
методикой разработки составных элементов системы земледе
лия, обоснования и оценкой разных систем.

ИД-2пк-2 Соблюдает требо
вания природоохранного за
конодательства РФ при про
изводстве экологически 
безопасной продукции рас
тениеводства

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стандарт
ных) задач: использовать навыки осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды; работать с законодательными 
документами, знать содержание документов предоставляемых 
на экологическую экспертизу.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стандартных) 
задач: основными методами проведения оценки воздействия на 
все компоненты окружающей среды и на ландшафт в целом 
(ОВОС), включая медико-социальные оценки для эколого
экономической оценки последствий антропогенной деятельно
сти; использовать законодательную и нормативно
методическую базу проведения государственной ОВОС.

ИД-3ПК-2 Устанавливает со
ответствие агроланд
шафтных условий требова
ниям с. -х. культур при их 
размещении на территории 
землепользования

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: проводить эколого-геохимическую оценку 
ландшафтов и агроландшафтов.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стандарт
ных) задач: навыками проведения эколого-геохимических 
исследований для установления соответствия агроланд
шафтных условий требованиям сельскохозяйственных куль
тур при их размещении на территории землепользования.
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В соответствии с учебным планом объем практики составляет 9 зачетных единиц, 
324 академических часа. Продолжительность практики 6 недель.
___________________________ Содержание практики______________________

№
п/п Этапы практики Описание содержания 

этапов

Трудоемкость в академиче
ских час.
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1 Подготовительный
этап

Ознакомление с предприя
тием, правилами внутренне
го трудового распорядка, 
производственный инструк
таж, в т.ч. и инструктаж по 
технике безопасности.

10 10 10 10

2 Основной этап

Практическое применение 
базовых знаний, умений и 
навыков в проведении поч
венных, агрохимических и 
агроэкологических обсле
дований земель. Сбор ин
формации в ходе выполне
ния аналитической работы. 
Обработка, систематизация 
и анализ полученной ин
формации.

300 300 300 300

3 Отчетный этап

Сдача отчета по практике и 
дневника на кафедру, 
устранение замечаний ру
ководителя практики от 
академии.

1 1 12 12 13 13

4 Промежуточная атте
стация :

дифференцированн ый 
зачет 1 1 1 1

Всего 2 2 322 322 324 324
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2. Отчетность по итогам практики

На промежуточную аттестацию по результатам технологической практики обуча
ющийся обязан представить отчет о прохождении практики, дневник прохождения прак
тики, отзыв руководителя практики от академии, характеристику руководителя практики 
от профильной организации (в случае прохождения практики в профильной организации), 
индивидуальное задание.

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета -  пока
зать степень полноты выполнения студентом программы практики и полученного инди
видуального задания. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время про
хождения 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.

Структура отчета:
• Титульный лист
• Оглавление
• Индивидуальное задание
• Основная часть
• Список использованных источников

Описание элементов структуры отчета:
Отчет представляется в виде пояснительной записки объемом 15-20 страниц.
Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в надписях ти

тульного листа не допускаются.
Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, кратко опи

сывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а так
же перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.

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

Список использованных источников. Список использованных источников -  струк
турный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий спи
сок 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, сле
дует придерживаться формы библиографических сведений об источнике из официальных 
печатных изданий.

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выпол
няется 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 арабски

ми цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы про-
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ставляют 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 
NewRoman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разде
лов: полужирный, размер 14 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 
пт. Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

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

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Электронные образовательные ресурсы

№
п.п. Вид электронного образовательного ресурса

Доступ ЭОР (сеть Интернет, 
локальная сеть, авторизован- 

ный/свободный доступ
1

Учебно-методический комплекс практики
ЭИОС Тверской ГСХА 

moodle.tvgsha.ru 
авторизованный доступ

2

Видеоматериалы, конспекты лекций

Национальная платформа 
открытого образования 

httDs://ooenedu.ru/ 
авторизованный доступ

Электронные учебные издания

Вид ли
тературы 

ЭБС
Наименование издания

Ссылка на 
информаци

онный ресурс

Доступ в ЭБС 
(сеть Интернет, 
локальная сеть, 

авторизован- 
ный/свободный 

доступ
ЭБС Зна- 
ниум

Агрохимическое обследование и мониторинг поч
венного плодородия [Электронный ресурс] : учеб
ное пособие / А.Н. Есаулко, В.В. Агеев, Л.С. Гор- 
батко и др. -  Ставрополь: АГРУС, 2013.

https://new.zn
anium.com/ca
talog/product/

513921

авторизованный

Шкляр, М. Ф Основы научных исследований: 
учебное пособие для бакалавров. М.: Издатель
ско-торговая корпорация «Дашков и К°»-2013.

https://new.zn
anium.com/ca
talog/product/

340857

авторизованный

Основные элементы методики полевого опыта: 
учебное пособие. Г.П. Полоус, А.И. Войско
вой. Ставрополь: АГРУС. - 2013

https://new.zn
anium.com/ca
talog/product/

514379

авторизованный

Кормопроизводство. Коломейченко В.В. -  
Лань, 2015. -656 с.

https://new.zn
anium.com/ca
talog/product/

999831

авторизованный

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
№
п.п.

Вид БД, ИИС Наименование БД, 
ИИС

Доступ в БД (сеть Интернет, ло
кальная сеть, авторизован- 
ный/свободный доступ

1. Научная электронная библио
тека

eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx. asp 
авторизованный доступ

2. Информационная справочная 
система

Росстандарт https ://www. gost.ru/portal/go st/ 
свободный доступ
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Приложение А 
Макет дневника по практике

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ДНЕВНИК
прохождения технологической практики

в______________________________________
(название профильной организации)

студента______ курса

________________________ факультета

Направление подготовки: 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
Направленность (профиль): Агрохимия и агропочвоведение 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)

(Ф.И.О. студента)

Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техни
ки безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка проведен «__»____________ 20__ г.

(дата)

Руководитель практики от профильной организа
ции________________ /_____________________ /

(подпись, ФИО)

Тверь -  20
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Министерство сельского 
хозяйства

Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТВЕРСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ»
170904, г. Тверь, ул. Маршала 

Василевского 
(Сахарово), д. 7 тел. 

89056063398

Выдано студенту

Фамилия, имя, отчество
направленному в

( название профильной организации)

Период прохождения практики с «____ » ______ по
«___» ______

Основание: Приказ № _____ от «____ »
20 г.

Направление на практику

на №
№

Отметки о прибытии в пункты назначения и выбытии из них

Выбыл из

«____ » ________________________2 0 __ г.

М.П. Подпись
Выбыл из

«____ » ____________________________ 20
г.
М.П. Подпись

Прибыл в

«____ » ____________________________ 20
г.
М.П. Подпись
Прибыл в

«____ » ____________________________ 20
г.
М.П. Подпись

Предварительный и периодический медицинский осмотр (обследование) пройден

в
(медицинская организация)

(дата)

*-Проводится в случае необходимости
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель практики Заведующий кафедрой
от профильной организации ___________________________

________________________________  (название кафедры)
(должность) ______________________________

________________________________  (Ф И О .)
(Ф И О .) _____________________________

« » 20.... .г (подпись)
« » 2 0 . . .г.

Содержание и планируемые результаты практики

Перечень компетенций, формируемых практикой
Код и наимено
вание компетен

ции
Код и наименование индикатора достижения компетенции

Профессиональная компетенция
ПК-1. Способен 
осуществлять 
проведение хи
мического анали
за различного 
уровня сложно
сти

ИД-1ПК-1 Осуществляет проведение простых однородных анали
зов по принятой методике без предварительного разделения ком
понентов.

ИД-2ПК-1 Осуществляет проведение анализов средней сложности по 
принятой методике без предварительного разделения компонентов.

ПК-2. Способен 
разрабатывать си
стемы мероприя
тий по получению 
экологически без
опасной продук
ции растениевод
ства.

ИД-1ПК-2 Разрабатывает экологически обоснованную систему земле
делия хозяйства.
ИД-2пк-2 Соблюдает требования природоохранного законодательства 
РФ при производстве экологически безопасной продукции растение
водства.
ИД-3ПК-2 Устанавливает соответствие агроландшафтных условий 
требованиям с.-х. культур при их размещении на территории земле
пользования.

Перечень планируемых результатов обучения по практике
Индикаторы достижения 

компетенций
Планируемые результаты обучения

Профессиональная компетенция (ПК-1. Способен осуществлять проведение химического 
анализа различного уровня сложности)

ИД-1ПК-1 Осуществляет про
ведение простых одно
родных анализов по при
нятой методике без пред
варительного разделения 
компонентов.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: подготовить образец анализируемого объ
екта к анализу; отобрать из образца аналитическую пробу.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стандарт
ных) задач:
техникой работы с приборами и оборудованием аналитиче
ских лабораторий.

ИД-2ПК-1 Осуществляет про
ведение анализов средней 
сложности по принятой ме
тодике без предваритель
ного разделения компонен
тов.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стандарт
ных) задач: организовать стационарные исследования мигра
ции и трансформации различных веществ в почвах и ландшаф
тах; выбирать рациональный метод исследования анализируе
мого объекта; предварительно оценить требуемый параметр 
анализируемого объекта; проводить лабораторные исследова-
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ния; оформлять записи аналитических и полевых исследований 
в полевом дневнике и журнале; применять статистические ме
тоды оценки результатов лабораторных и полевых изысканий.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стандарт
ных) задач:
техникой наиболее распространённых видов физико
химического анализа; методами статистической обработки 
результатов анализа.

Профессиональная компетенция (ПК-2. Способен разрабатывать системы мероприятий 
по получению экологически безопасной продукции растениеводства).

ИД-1ПК-2 Разрабатывает эко
логически обоснованную 
систему земледелия хозяй
ства.

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: разрабатывать системы земледелия с учётом 
экологического равновесия агроландшафтов для хозяйств 
разной формы собственности, использовать все имеющиеся 
ресурсы для воспроизводства плодородия почвы с учётом 
экологического состояния земли; разрабатывать системы се
вооборотов, защиты растений, семеноводства, агротехноло
гий с учётом экологической устойчивости агроландшафтов, 
способы их реализации.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стандарт
ных) задач:
методикой разработки составных элементов системы земледе
лия, обоснования и оценкой разных систем.

ИД-2пк-2 Соблюдает требо
вания природоохранного за
конодательства РФ при про
изводстве экологически 
безопасной продукции рас
тениеводства

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стандарт
ных) задач: использовать навыки осуществления мероприятий 
по охране окружающей среды; работать с законодательными 
документами, знать содержание документов предоставляемых 
на экологическую экспертизу.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стандартных) 
задач: основными методами проведения оценки воздействия на 
все компоненты окружающей среды и на ландшафт в целом 
(ОВОС), включая медико-социальные оценки для эколого
экономической оценки последствий антропогенной деятельно
сти; использовать законодательную и нормативно
методическую базу проведения государственной ОВОС.

ИД-3ПК-2 Устанавливает со
ответствие агроланд
шафтных условий требова
ниям с. -х. культур при их 
размещении на территории 
землепользования

Уметь (У): основные умения при решении типовых (стан
дартных) задач: проводить эколого-геохимическую оценку 
ландшафтов и агроландшафтов.
Владеть (В): базовые навыки в решении типовых (стандарт
ных) задач: навыками проведения эколого-геохимических 
исследований для установления соответствия агроланд
шафтных условий требованиям сельскохозяйственных куль
тур при их размещении на территории землепользования.
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Содержание практики

№
п/п Этапы практики Описание содержания 

этапов

Трудоемкость в академиче
ских час.

Ра
бо

та
 п

од
 р

ук
о

во
дс

тв
ом

 п
ре

по
да


ва

те
ля

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я

ра
бо

та

вс
ег

о

оч
на

я 
фо

рм
а

за
оч

на
я 

фо
рм

а

оч
на

я 
фо

рм
а

за
оч

на
я 

фо
рм

а

оч
на

я 
фо

рм
а

за
оч

на
я 

фо
рм

а

1 Подготовительный
этап

Ознакомление с предприя
тием, правилами внутренне
го трудового распорядка, 
производственный инструк
таж, в т.ч. и инструктаж по 
технике безопасности.

10 10 10 10

2 Основной этап

Практическое применение 
базовых знаний, умений и 
навыков в проведении поч
венных, агрохимических и 
агроэкологических обсле
дований земель. Сбор ин
формации в ходе выполне
ния аналитической работы. 
Обработка, систематизация 
и анализ полученной ин
формации.

300 300 300 300

3 Отчетный этап

Сдача отчета по практике и 
дневника на кафедру, 
устранение замечаний ру
ководителя практики от 
академии.

1 1 12 12 13 13

4 Промежуточная атте
стация : дифференцированный за

чет
1 1 1 1

Всего 2 2 322 322 324 324
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№
п/п

Наименование 
модулей, разделов 

и тем

Осваиваемые дидакти
ческие единицы по по

казателям «уметь», 
«владеть»

Наименование 
оценочного 

средства теку
щего контроля

Представление 
оценочного 

средства в ПП
Профессиональная компетенция (ПК-1. Способен осуществлять проведение химиче
ского анализа различного уровня сложности):

1 Подготовительный
этап

Инструктаж по технике 
безопасности при выпол
нении химического ана
лиза различной степени 
сложности на предприя
тии.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению

2 Основной этап

Участие в проведении 
почвенных, агрохимиче
ских и агроэкологиче
ских обследованиях зе
мель и химического ана
лиза.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению

3

Отчетный этап Сдача отчета по практи
ке и дневника на кафед
ру, устранение замеча
ний руководителя прак
тики от академии.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению
Профессиональная компетенция (ПК-2. Способен разрабатывать системы мероприятий 
по получению экологически безопасной продукции растениеводства):

1 Подготовительный
этап

Ознакомление с предпри
ятием, правилами внут
реннего трудового распо
рядка, производственный 
инструктаж.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению

2 Основной этап

Изучение производ
ственного цикла пред
приятия, производствен
ных подразделений. 
Провести оценку и груп
пировку земель по их 
пригодности для сель
скохозяйственных куль
тур. Обосновывать раци
ональное применение, 
технологических прие
мов воспроизводства 
плодородия почв. Соста
вить схемы севооборо
тов, системы обработки 
почвы и защиты расте-

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению
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ний, обосновать эколо
гически безопасные тех
нологии возделывания 
культур. Провести расти
тельную и почвенную ди
агностику, принять меры 
по оптимизации мине
рального питания расте
ний. Провести экологи
ческую экспертизу сель
скохозяйственных объ
ектов.

3

Отчетный этап Сдача отчета по практи
ке и дневника на кафед
ру, устранение замеча
ний руководителя прак
тики от академии.

индивидуальное 
задание + 
дневник

Виды работ и 
требования к их 

оформлению 
Описание 

видов работ и 
требований к 

их проведению

Руководитель практики от академии __________________ /_
(Подпись)

__________ /
(ФИО)
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«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики

от профильной организации

(должность)

(Ф И О .)

(подпись)
« » 20.........г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведую щ ий кафедрой

(название кафедры)

(Ф И О .)

(подпись)

« » 20........ г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ

Студенту______________________________________________________________
Профильная организация:_______________________________________________
Сроки практики: с « ___» ________ _ 20___  г. по « ___» _______ 20___  г.

Содержание задания:
1 Выполнение следующих заданий:

1.1 Изучение методик, стандартов, производственных циклов на предприятии, других 
документов, регламентирующих технологические процессы проведения почвенных, 
агрохимических и агроэкологических обследований земель.
1.2 Изучение особенностей растительной и почвенной диагностики, мер по оптимиза
ции минерального питания растений.
1.3 Проведение почвенных (агрохимических, агроэкологических) обследований зе
мель.
1.4 Проведение химических анализов почвенных и растительных образцов.
1.5 Разработка системы мероприятий по получению экологически безопасной продук
ции растениеводства.

2. Ведение и оформление дневника практики.
3. Составление и оформление отчета по практике.

Задание

Задание

разработал ___________________  «___ »
(подпись руководителя практики от академии) 

принято к исполнению______________  «__ »___
(подпись студента)

20 г.

20 г.
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«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики

от профильной организации

(должность)

(Ф И О .)

(подпись)
« » 20.........г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведую щ ий кафедрой

(название кафедры)

(Ф И О .)

(подпись)

« » 20........ г.

Совместный рабочий график (план) проведения практики

№№
п/п

Период
(продолжительность

дней)

Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 
программы практики

1
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также пра
вилами внутреннего трудового распорядка

2

Изучение методик, стандартов, производственных циклов на 
предприятии, других документов, регламентирующих тех
нологические процессы проведения почвенных, агрохими
ческих и агроэкологических обследований земель.

3 Изучение особенностей растительной и почвенной диагно
стики, мер по оптимизации минерального питания растений.

4 Проведение почвенных (агрохимических, агроэкологиче
ских) обследований земель.

5 Проведение химических анализов почвенных и растительных 
образцов.

6 Разработка системы мероприятий по получению экологиче
ски безопасной продукции растениеводства.

7 Обработка, систематизация и анализ полученной информа
ции, подготовка отчета по практике, получение отзыва.

Рабочий график проведения практики разработал _____________________
(подпись руководителя практики от академии)

« » 20 г.
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Учет выполнения обучающимся рабочего графика практики

№
п/п

Число,
месяц

Вид работ, мероприятия выполнен
ные студентом

Текущий кон
троль успевае

мости

Подпись руко
водителя от 
профильной 
организации

Инструктаж по ознакомлению с тре
бованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасно
сти, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка 
(iостается без изменений!)

(подпись студента)
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ХАРАКТЕРИСТИКА
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Студента технологического факультета направления 35.03.03 Агрохимия и агропоч
воведение

(название факультета) (шифр, наименование направления)

(Фамилия, Имя, Отчество студента)

Критерии оценки Оценка
Соблюдение требований охраны труда Соблюдал (не соблюдал)
Соблюдение правил пожарной безопасности Соблюдал (не соблюдал)
Соблюдение локальных правил и норм, уста
новленных на предприятии

Соблюдал (не соблюдал)

Своевременность прибытия к месту прохож
дения практики

Своевременно (несвоевременно)

Активность участия в различных видах работ Активно участвовал (не участвовал)
Добросовестность в исполнении поручений К  выполнению поручений подходил доб

росовестно (недобросовестно, выполнял 
поручения, не выполнял поручения)

Результативность при осуществлении соци
альной и деловой коммуникации

Способен результативно осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовы
вать свою роль в команде (не способен)

Самостоятельность, активность, дисциплини
рованность при решении поставленных задач

При решении поставленных задач прояв
лял самостоятельность, активность, 
дисциплинированность (не проявлял).

(Дается общее заключение руководителя практики, с указанием рекомендуемой 
оценки за практику.)

Пример: В  ходе практики студент освоил/ не освоил/ частично освоил необходи
мые умения и навыки, в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Рекомендуемая оценка за практику_________ .

Руководитель практики
от профильной организации

____________________ /_________/
Ф.И.О./ подпись

«___»______________20__ г.

Печать
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ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ

Студента технологического факультета направления 35.03.03 Агрохимия и агропоч
воведение

(название факультета) (шифр, наименование направления)

(Фамилия, Имя, Отчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка
Выполнение программы практики Выполнена в полном объеме/ выпол

нена частично/не выполнена
Выполнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме/ выпол

нено частично/не выполнено
Соблюдение графика прохождения практики Соблюден/не соблюден
Достижение планируемых результатов практики: 
ПК-1

Сформирована на пороговом уровне/ 
сформирована на базовом уровне/ 
сформирована на высоком уровне

ПК-2 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оцен
ки за практику)
Пример:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В  отчете представлена вся не
обходимая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за 
практику «отлично».

Руководитель практики 
от академии

________________ /_________/
Ф.И.О./ подпись

« » 20 г.
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Шкала оценивания и крите жи оценки дневника:
№
п/п

Шкала оценивания Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

1. Зачтено (отлично) 23 25 - дневник заполняется 
аккуратно, своевре
менно, грамотно;

- виды работ пред
ставлены в соответ
ствии с требования
ми программы прак
тики, носят описа
тельный характер, 
логически обосновы
ваются.

2. Зачтено (хорошо) 20 22 - дневник заполняется 
аккуратно, своевре
менно, грамотно;

- виды работ пред
ставлены не полно, 
не профессиональ
ным языком.

3. Зачтено (удовлетвори
тельно)

16 19 - задание в целом вы
полнено, имеются 
недостатки при вы
полнении в ходе 
практики отдельных 
разделов (частей) за
дания;

- имеются замечания 
по оформлению со
бранного материала.

4. Не зачтено (неудовле
творительно)

1 15 во всех остальных слу
чаях
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«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики

от профильной организации

(должность)

(Ф И О .)

(подпись)
« » 20.........г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведую щ ий кафедрой

(название кафедры)

(Ф И О .)

(подпись)

« » 20........ г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ

Студенту_____________________________________________________________
Профильная организация:______________________________________________
Сроки практики: с « ___» ________ _ 20__ г. по « ___» _______ 20__  г.

Содержание задания:
2 Выполнение следующих заданий:

1.1 Изучение методик, стандартов, производственных циклов на предприятии, других 
документов, регламентирующих технологические процессы проведения почвенных, 
агрохимических и агроэкологических обследований земель.
1.2 Изучение особенностей растительной и почвенной диагностики, мер по оптимиза
ции минерального питания растений.
1.3 Проведение почвенных (агрохимических, агроэкологических) обследований зе
мель.
1.4 Проведение химических анализов почвенных и растительных образцов.
1.5 Разработка системы мероприятий по получению экологически безопасной продук
ции растениеводства.

2. Ведение и оформление дневника практики.
3. Составление и оформление отчета по практике.

Задание

Задание

разработал ___________________  «___ »____________ 20__ г.
(подпись руководителя практики от академии) 

принято к исполнению______________  «__ »____________ 20__ г.
(подпись студента)
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Шкала оценивания и критерии оценки индивидуального задания:

№
п/п

Оценка Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

1. Зачтено (отлично) 14 15 Индивидуальное зада
ние выполнено в полном 
объеме, обучающийся 
проявил высокий уро
вень самостоятельности 
и творческий подход к 
его выполнению

2. Зачтено (хорошо) 12 13 Индивидуальное зада
ние выполнено в полном 
объеме, имеются от
дельные недостатки в 
оформлении представ
ленного материала

3. Зачтено (удовлетвори
тельно)

10 11 Задание в целом выпол
нено, однако имеются 
недостатки при выпол
нении в ходе практики 
отдельных разделов (ча
стей) задания, имеются 
замечания по оформле
нию собранного матери
ала

4. Не зачтено (неудовле
творительно)

1 9 Задание выполнено 
лишь частично, имеются 
многочисленные заме
чания по оформлению 
собранного материала
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Приложение Б 
Титульный лист отчета по практике

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

ОТЧЕТ
о прохождении технологической практики

в________________________________________
(название профильной организации)

студента______ курса

__________________________факультета

Направление подготовки: 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
Направленность (профиль): Агрохимия и агропочвоведение 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)
Студент_______________________________________________
Руководитель практики от профильной организации:

(Фамилия И.О., должность и место работы) 
Руководитель практики от академии:

(Фамилия И.О., должность)

Практика пройдена с оценкой

Тверь -  20
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Шкала оценивания и критерии оценки сформированности компетенций при защите 
отчета по практике, решении заданий и задач:

Показатели и критерии оценки

Баллы по по
казателям

Рекомендуемое
максимальное

количество
баллов

1. Умение выполнять задания по показателям 
«Уметь»,
в т.ч.:

30

• Выбор верного подхода к решению задания, за
дачи

10

• Оценка правильности хода решения задагия, 
задачи

10

• Качество выполнения задания, задач 10
2. Умение выполнять задачи по показателям 

«Владеть», в т.ч.
20

• Владение навыками оформления отчета по 
практике

5

• Ответ на уточняющие вопросы 5
• Готовность к дискуссии 5
• Формулирование вывода о выполнении задачи 5

Итого баллов: 50
Примечание: заполняется согласно рекомендуемому распределению балов при текущем 
контроле и промежуточной аттестации

26


