
 
 



 
 

 

 



1. Цель учебной ознакомительной  практики по земледелию: 

Цель практики: получить и закрепить навыки по изучению методов 

определения агрофизических свойств почвы, контроля качества полевых 

работ, учёта засорённости и картирования сорных растений в 

производственных посевах. 

 

Задачи учебной ознакомительной практики: 

 научиться правильно отбирать пробы и проводить расчёт  плотности,   

влажности, запасов влаги (общие, недоступные, доступные); 

 обнаружить и быстро устранять возможные недостатки при проведении 

полевых работ; 

 проводить учёт засорённости, картирования посевов и давать 

рекомендации по подбору гербицидов. 

 

Место учебной ознакомительной практики в структуре ОПОП: Учебная 

ознакомительная практика по земледелию относится к Блоку 2 и в 

соответствий с ФГОС данного направления является вариативной. 

Ознакомительная практика по земледелию является предшествующей 

для изучения дисциплин: земледелие, биологическое земледелие, система 

земледелия.  

2. Формы проведения учебной ознакомительной  практики – 

лабораторно-полевая.  

 

3. Место и время проведения учебной ознакомительной практики – 

опытное поле ГАУСЗ  (д. Утёшево),  лабораториях 7 учебного корпуса в 

течение 6 дней    (54 часа). 

 

4. Требования к результатам освоения прохождения учебной 

ознакомительной практики по земледелию 

Процесс прохождения учебной ознакомительной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 готовность обосновать систему севооборотов и землеустройства 

сельскохозяйственных организации (ПК-15); 

 готовность адаптировать системы обработки почвы под культуры 

севооборота с учетом плодородия, крутизны и экспозиции склонов, 

уровня грунтовых вод, применения удобрений и комплекса 

почвообрабатывающих машин (ПК-16)  
 

 

 

 

 

 



5. Структура и содержание учебной ознакомительной  практики по 

земледелию (очная форма обучения) 
Общая трудоемкость учебной практики составляет  1,5  зачетные единицы – 

54 часа. 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоёмкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Лабораторно-

полевая, 

аудиторная 

СРС 

1 Инструктаж по технике 

безопасности, 

ознакомительная лекция, 

 подготовка к полевым 

работам 

1 - отметка в 

журнале 

2 Водно-физические свойства 

почвы 

2 9 зачёт 

3 Методы контроля качества 

полевых работ 

2 6 зачёт 

4 Методы учёта засорённости 

посевов 

2 6 зачёт 

5 Методика производственного 

картирования сорно-полевой 

растительности 

2 6 зачёт 

6 Классификация пестицидов. 

Расчёт нормы расхода 

гербицида и концентрации 

рабочего раствора при 

наземном опрыскивании 

2 6 зачёт 

7 Составление отчёта по 

результатам 

4 6 зачет 

8 Защита отчетов 2 - защита отчётов 

Итого: 15 39  

Всего: 54 

 

 

 

 

 

 

 



5. Структура и содержание учебной ознакомительной  практики по 

земледелию (заочная форма обучения) 

Общая трудоемкость учебной практики составляет  1,5  зачетные единицы – 

54 часа. 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоёмкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Лабораторно-

полевая, 

аудиторная 

СРС 

1 Инструктаж по технике 

безопасности, 

ознакомительная лекция, 

 подготовка к полевым 

работам 

1 - отметка в 

журнале 

2 Водно-физические свойства 

почвы 

2 9 зачёт 

3 Методы контроля качества 

полевых работ 

2 6 зачёт 

4 Методы учёта засорённости 

посевов 

2 6 зачёт 

5 Методика производственного 

картирования сорно-полевой 

растительности 

2 6 зачёт 

6 Классификация пестицидов. 

Расчёт нормы расхода 

гербицида и концентрации 

рабочего раствора при 

наземном опрыскивании 

2 6 зачёт 

7 Составление отчёта по 

результатам 

4 6 зачет 

8 Защита отчетов 2 - защита отчётов 

Итого: 15 39  

Всего: 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на ознакомительной 

практике 

Полевые эксперименты, сбор и обработка полученных данных. 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на ознакомительной практике 

 

 Агрофизические свойства почв: Методические указания/ ТГСХА; 

Авторы-сост. В.В. Рзаева, Н.В. Фисунов. – Тюмень, 2007. – 35 с. 

 Атлас основных видов сорных растений / В.Н. Шептухов, Р.М. 

Гафуров, Т.В. Папаскири и др.- М.: КолосС, 2009.-192 с. 

 Доспехов Б.А. и др. Практикум по земледелию. М:, Агропромиздат, 

1987, 383с. 

 Сорные растения Западной Сибири  и меры борьбы с ними / В.А 

Федоткин, и др., Тюмень, учебное пособие, 2008. 

 Фисюнов А.В. Сорные растения.- М.: Колос, 1984.-320 с., ил. 

 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что называется влажностью почвы? 

2. Что называется плотностью почвы? 

3. Что такое запасы влаги в почве (общие, недоступные, доступные)? 

4. Назовите агротехнические требования, показатели качества 

вспашки. 

5. Назовите агротехнические требования, показатели качества, технику 

оценки качества лущения жнивья и дискования почвы. 

6. Вред, причиняемый сорняками, пути их распространения и 

источники засорения полей. 

7. Классификация сорных растений. 

8. Биологические особенности малолетних сорных растений и меры 

борьбы с ними. 

9. Биологические особенности многолетних корнеотпрысковых 

сорных растений и меры борьбы с ними 

10. Биологические особенности многолетних корневищных  сорных 

растений и меры борьбы с ними 

11. Предупредительные меры борьбы с сорняками 

12. Методы учёта засорённости. 

13. Методика производственного картирования сорно-полевой 

растительности 

14. Классификация пестицидов. 

15. Расчёт нормы расхода гербицида и концентрации рабочего раствора 

при наземном опрыскивании. 



 

Для заочной формы обучения задание состоит из двух частей: 

 

1. Теоретическая часть 

Необходимо самостоятельно проработать по учебникам и 

методическим рекомендациям следующие вопросы: 

 

1. Определение плотности твердой фазы почвы.   

2. Расчеты по соотношению воды и воздуха в почве.   

3. Расчет максимальной гигроскопичности и влажности завядания.  

4. Расчеты запасов влаги и скважности.  

 

5. Что называется влажностью почвы? 

6. Что называется плотностью почвы? 

7. Что такое запасы влаги в почве (общие, недоступные, доступные)? 

8. Назовите агротехнические требования, показатели качества вспашки. 

9. Назовите агротехнические требования, показатели качества, технику 

оценки качества лущения жнивья и дискования почвы. 

10. Вред, причиняемый сорняками, пути их распространения и источники 

засорения полей. 

11. Классификация сорных растений. 

12. Биологические особенности малолетних сорных растений и меры 

борьбы с ними. 

13. Биологические особенности многолетних корнеотпрысковых сорных 

растений и меры борьбы с ними 

14. Биологические особенности многолетних корневищных  сорных 

растений и меры борьбы с ними 

15. Предупредительные меры борьбы с сорняками 

16. Методы учёта засорённости. 

17. Методика производственного картирования сорно-полевой 

растительности 

18. Классификация пестицидов. 

19. Расчёт нормы расхода гербицида и концентрации рабочего раствора 

при наземном опрыскивании. 

20.  Составление схем севооборотов для различных почвенно-

климатических зон 

 

2. Практическая часть 

 

 Знакомство с биологическими особенностями развития и размножения 

сорных растений.  

 Меры борьбы с сорняками 

 



В производственных условиях провести учёт засорённости 

посевов, установить тип и степень засорения, видовой состав. 

Подобрать необходимые меры борьбы. 

 

Формы текущего контроля: зачёт. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) основная литература 

1. Классификация почв и агроэкологическая типология земледелия: 

Учебное пособие. / В.И. Кирюшин. – СПб.: Из-во «Лань», 2011. – 288 с. 

2. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ващенко И.М., Миронычев К.А., Коничев В.С.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 174 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26943.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Агрономическое почвоведение / Кирюшин В.И. – СПб, КВАДРО, 2013. 

– 680 с. 

4. Земледелие Западной Сибири / Н.В. Абрамов, Е.Л. Ершов, П.Ф. Ионин, 

В.В. Рзаева, А.М. Ситников, Н.М. Сулимова, В.А. Федоткин; под ред. 

А.М. Ситникова, В.А. Федоткина / Тюмень, 2009. – 347 с. 

 

б) дополнительная литература 

5. Доспехов Б.А. и др. Практикум по земледелию. М:, Агропромиздат, 

1987, 383с. 

6. Зональная система земледелия Тюменской области: Рекомендации / 

ВАСХНИЛ, Сиб. Отд-ние НИИСХ Сев. Зауралья. – Новосибирск, 1989, 

444с.  

7. Каретин Л.Н. Почвы Тюменской области. Новосибирск, Наука, Сиб.  

отд., 1990, 286с. 

8. Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия. М.: Колос, 1996, 

364с. Фисунов Н.В., Ознобихина Л.А. – Тюмень, 2001.-42 с. 

9. Методические рекомендации по проведению летней практики / 

Сотавили Шахова О.А.,  

10. Перфильев Н.П., Кокшаров А.И., Гарбар Л.И. Адаптивно-

ландшафтные ресурсосберегающие технологии возделывания 

зерновых культур в Тюменской области. Рекомендации: / РаСХН Сиб. 

отд., ТНУ НИИСХ Сев. Зауралья, Тюмень: Изд-во «Вектор Бук», 2005, 

104с. 

11.  Разработка зональных ресурсосберегающих технологий возделывания 

с.-х. культур для зоны северной лесостепи Тюменской области. 

Рекомендации. Тюмень, изд-во «Вектор Бук», 2005, 48с. 



12.  Разработка зональных ресурсосберегающих технологий возделывания 

с.-х. культур для зоны южной лесостепи Тюменской области. 

Рекомендации. Тюмень, изд-во «Вектор Бук», 2005, 48с. 

13.  Федоткин В.А. и др. Севообороты в Западной Сибири. Учебное 

пособие, ТГСХА, Тюмень, 2004, 62с. 

14.  Федоткин В.А. и др. Сорные растения Западной Сибири и меры 

борьбы с ними. Учебное пособие. ТГСХА, Тюмень,, 2004, 59с. 

15.  Федоткин В.А. и др. Обработка почвы в Западной Сибири. Учебное 

пособие. ТГСХА, Тюмень, 2004, 60с. 

16.  Ящутин Н.В., Дробышев А.П. Земледелие в Сибири. Барнаул, изд-во 

АГАУ, 2004, 414с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Консультант плюс, КОНСОР, полнотекстовая база для иностранных 

журналов Doal, реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная 

электронная библиотека e-library, Агропоиск, информационные справочные 

и поисковые системы: Rambler, Yandex, Google. 

 

 

 
 

10. Материально-техническое обеспечение ознакомительной практики: 

Для проведения ознакомительной лекции аудитория оборудована 

демонстрационным материалом в виде таблиц, слайдов, фотографий, 

рисунков, рекламных проспектов, учебными пособиями, макетами техники, 

гербариями, коллекциями семян, химических препаратов, сноповыми 

образцами. 

Для экспериментального этапа: электровесы, сушильные шкафы, буры 

почвенные, стаканчики или бюксы, ножи, молотки, линейки, электрические 

плитки, дистиллированная вода, фильтровальная бумага, вёдра, рамки 0,25 м, 

гербарные сетки, бумага. 
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