
 



 



1.Цели учебной практики  

Учебная практика по экологической агрохимии проводится с целью закрепления теорети-

ческих положений науки и приобретения практических навыков постановки полевых 

опытов с удобрениями, проведения растительной диагностики, установки норм внесения 

удобрений различными машинами в связи со способами удобрения. Анализ полученных 

результатов позволит студенту принять правильное решение по применению удобрений, 

дать оценку плодородия почвы.  

 

2. Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики  по дисциплине «Агрохимия»  являются: 

- ознакомить студентов с методикой планирования и проведения агрохимических 

исследований; 

- сформировать  у студентов  навыки  отбора почвенных и растительных образцов 

для агрохимического и биохимического анализа; 

- научить студентов оперативной диагностике питания растений; 

- освоить методы определения кислотно-основных свойств почв; 

- научить студентов распознавать удобрения по внешним признакам и качественным 

реакциям и рассчитывать нормы их внесения. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

Учебная практика по «Агрохимии» входит в состав Блока 2  Рабочего учебного плана  

направления подготовки 35.03.04 «Агрономия». Для успешного прохождения практики 

студентам необходимы знания курсов «Химия», «Физико-химические методы анализа», а 

также базовые знания школьного курса химии.                                                                  

Учебная практика по дисциплине «Агрохимия» является предшествующей для изучения 

таких дисциплин, как  «Агрохимия», «Система удобрений», «Диагностика питания с/х 

культур», «Химия окружающей среды». 

4. Формы проведения учебной практики 

 Полевая и лабораторная. Студенты на всех этапах практического обучения ведут днев-

ники, в которых отражаются дата, наименование работы или тема занятия, содержание 

работы и результаты фактически выполненной работы. 

Практическое овладение технологиями осуществляется путем объединения учебных 

практик с выполнением производственных процессов или на специальном многолетнем 

стационарном многофакторном опыте, где студенты самостоятельно выполняют все ра-

боты от сева до уборки урожая. Это позволяет прочно закрепить теоретические знания, 

получаемые в процессе обучения. 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Практика проводится на стационаре ГАУ Северного Зауралья, а также в Тюменской стан-

ции агрохимического обслуживания.  Предварительно лаборантами с участием руководи-

теля практики готовятся приборы, оборудование, реактивы в состоянии, пригодном для 

транспортировки и проведения экспресс-анализов в полевых условиях. 

Время проведения практики – 4 семестр. 

Сроки проведения практики конкретизируются применительно к агроклиматическим 

условиям района. 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие  профессиональные компетенции: 

 способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции рас-

тениеводства (ПК-3); 

 способностью рассчитать дозы органических и минеральных удобрений на плани-

руемый урожай, определить способ и технологию их внесения под сельскохозяй-

ственные культуры (ПК-14). 

 

7.  Структура и содержание учебной практики   

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет __1,5___ зачетных единиц,  продолжи-

тельность  - 1 неделя  (54 ч.) 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая само-

стоятельную работу сту-

дентов  

Формы 

текущего 

контроля 

Тру-

доем- 

кость, 

час. 

1 

 

 

Вводная часть:  

Ознакомление с планом и про-

граммой прохождения практики. 

Инструктаж по технике безопас-

ности.  

 собесе-

дование 

1 

 

2 Подготовительный этап: 

1. Агрохимическое обслуживание 

сельскохозяйственного производ-

ства. Организация работ по агрохи-

мическому обследованию почв. 

2. Методика постановки и прове-

дения полевых и производствен-

ных опытов с удобрениями. 

 

Изучение литературных 

источников. 

 

опрос 15 

3 Экспериментальная часть: 

 

1.Разбивка поля на элементарные 

участки. Отбор смешанных поч-

венных образцов с элементарных 

участков. 

2. Ознакомление с планом разме-

щения сельскохозяйственных 

культур и данными по внесению 

удобрений. 

3. Проведение визуальной диагно-

стики питания растений. 

4. Отбор растительных образцов, 

для проведения тканевой и листо-

вой диагностики. 

5.Составление и оформление аг-

рохимических картограмм. Со-

 

 

Мероприятия по сбору, 

обработке и системати-

зации фактического  ма-

териала  

 

 

 

проверка 

полевых 

дневни-

ков 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 



ставление паспортов полей и аг-

рохимического очерка. 

4 Составление отчета по практике Обработка и системати-

зация теоретического и 

фактического материала 

опрос 6 

5 Зачет Защита отчета собесе-

дование 

2 

 

 
 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техноло-

гии, используемые на учебной практике 

Учебная практика по агрохимии осуществляется в полевых условиях, где студентами 

практически осваивается умение агрохимического отбора почвенных образцов для анали-

зов. Полевые дневники оформляются студентами непосредственно при выполнении необ-

ходимых работ (характеристика места взятия образцов, глубина и количество отобранных 

образцов, результаты агрохимических анализов).  
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике  

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки студентов к  текущей аттестации  

по разделам практики: 

 

1. Методика отбора почвенных образцов для исходной характеристики поля?  

2. Правила отбора почвенных образцов. Сроки отбора, частота отбора объединенных 

проб?  

3. На основе агрохимических показателей почвы определите план мероприятий для под-

держания и повышения ее эффективного плодородия?  

4. Порядок оформления организационных документов полевого комплексного агрохими-

ческого обследования почв. Порядок приема почвенных образцов?  

5. Задачи и цели комплексного агрохимического обследования?  

6. Контроль и оценка изменения плодородия почв. Периодичность комплексного обследо-

вания почв. Планирование работ по агрохимическому обследованию почв?  

7. Подготовка картографической основы и другой документации. Организация полевых 

работ по агрохимическому обследованию почв. Сроки отбора объединенных проб?  

8. Порядок оформления организационных документов полевого агрохимического обсле-

дования почв, обобщение результатов агрохимического обследования почв хозяйства, 

паспортизация полей?  

9. Правила отбора почвенных образцов. Сроки отбора, частота отбора объединенных 

проб?  

10. Составление сводных ведомостей результатов комплексного агрохимического обсле-

дования почв, картографическое оформление результатов агрохимического обследования?  

11. Использование агрохимических карт для правильного применения удобрений?  

12. Агрохимическая служба РФ и ее роль в химизации земледелия?  

13. Плодородие почвы, его виды. Пути повышения эффективного плодородия?  

14. Потенциальное и эффективное плодородие почв. Основные приемы повышения эф-

фективного плодородия почв?  



15. Составные части почвы и их роль в питании растений?  

16. Агрофизические, биологические и агрохимические показатели плодородия?  
 

 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Формой отчетности по учебной практике является составление и защита отчета. По ито-

гам  защиты отчета производится  промежуточная аттестация студента в форме зачета. 
 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

 

а) основная литература 

1. Есаулков А.Н.  Лабораторный практикум по агрохимии для агрономических специаль-

ностей/ А.Н. Есаулкин. – Ставрополь.: Изд-во СтГАУ, 2010.- 276 с.  Электронная биб-

лиотека «Лань». 

2. Дмитриевский Б.А. Свойства, получение и применение минеральных удобрений/ Б.А. 

Дмитриевский.- М.: Изд-во «Проспект Науки», 2013.-  328 с.  Электронная библиотека 

IPRbooks. 

3. Лобанкова О.Ю. Учебное пособие по экологической агрохимии/ О.Ю. Лобанкова.- 

Ставрополь.: Изд-во СтГАУ, 2014.- 173 с.   Электронная библиотека «Лань». 

4. Соловьева Н.Ф. Жидкие удобрения и современные методы их применения / Н.Ф. Со-

ловьева. -М.: Изд-во Росинформагротех, 2010.- 76 с.  Электронная библиотека 

IPRbooks. 

 

б) дополнительная литература 

1. Державин       Л.М.       Применение       минеральных удобрений в интенсивном зем-

леделии/ Д.Н. Державин.- М.: Колос, 1992. 

2. Дерюгин   И.П.  Агрохимические основы системы удобрения овощных и плодовых 

культур/ И.П. Дерюгин,  А.Н. Кулюкин.- М.: Агропромиздат, 1987. 

3. Литвак В.Г. Системный подход к агрохимическим исследованиям/ В.Г. Литвак.- М.: 

Агропромиздат, 1990. 

4. Минеев   В.Г. Биологическое  земледелие   и минеральные удобрения/ В.Г. Минеев.- 

М.: Колос, 1993. 

5. Минеев   В.Г.  Органические        удобрения        в        интенсивном земледелии/ В.Г. 

Минеев. -  М.: Колос, 1984. 

6. Артюшин    А.М.    Удобрения         в         интенсивных        технологиях возделывания  

сельскохозяйственных  культур/  А.М. Артюшин,  И.П. Дерюгин,    Б.А. Ягодин.-  М.: 

Агропромиздат, 1991. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, реферативная 

база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная библиотека e-library, 

Агропоиск; 

2. Информационные справочные и поисковые системы: Rambler, Yandex, 

Google. 

 



 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Агрохимические лаборатории, оснащенные приборами, оборудованием и реактивами 

для проведения анализа почв, растений и удобрений.  

Приборы и оборудование: 

1.  Рефрактометр РЕ - 2 

2.  Аквадистилятор 

3.  Ионометр 

4.  Фотоколориметр КФК-3,01 

5.  Сахариметр СУ-4 

6.   Микромельница 

7.  Весы ВЛКТ-500 

8. Термостат Тс-80 

9.  Печь муфельная 

10. Электроплита 

11.Пламенный фотометр 

12.Установка для отгонки азота 

13.  Баня 

14. рН-метр 

  

 
 

 


