
 



 



 

1. Цель опытно-агрономической практики. 

Целью опытно-агрономической практики является: получение и 

закрепление навыков по изучению теоретических основ технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур. 

 

2. Задачи опытно-агрономической  практики. 

Задачами опытно-агрономической практики являются: 

 научиться определять густоту стояния растений  в фазу всходов и 

полевую всхожесть семян, глубину заделки семян и узла кущения, 

качество посева; 

 научиться определять яровые зерновые и зернобобовые культуры по 

всходам; 

 приобрести навыки определения биологической урожайности и 

элементов структуры урожая; 

 ознакомиться с технологиями уборки основных полевых культур. 

 

3. Место опытно-агрономической практики  в структуре ОПОП 

бакалавриата:  

опытно-агрономической практика по является продолжением изучения 

дисциплины «Производство продукции растениеводства».  

 

4. Формы проведения опытно-агрономической практики – лабораторно-

полевая.  

 

5. Место и время проведения опытно-агрономической практики – 

опытное поле ГАУ Северного Зауралья (д. Утёшево),  лабораториях 7 

учебного корпуса в течении 4 недель (216 часов). 

 

6. Компетенции обучающего, формируемые в результате прохождения 

опытно-агрономической  практики 

В результате прохождения данной опытно-агрономической практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции: 

 ОК – 7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК – 3 – готовность к оценке физиологического состояния, 

адаптационного потенциала и определению факторов регулирования 

роста и развития сельскохозяйственных культур; 

 ПК – 20 – способностью применять современные методы научных 

исследований в области производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 



 ПК – 21 – готовностью к анализу и критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной научно-технической информации в 

области производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 ПК – 22 – владением методами анализа показателей качества и 

безопасности сельскохозяйственного сырья и продуктов их 

переработки, образцов почв и растений. 

 ПК – 23 – способностью к обобщению и статистической обработке 

результатов экспериментов, формулированию выводов и предложений. 

 

7. Структура и содержание опытно-агрономической  практики 

Общая трудоемкость опытно-агрономической практики составляет 6 

зачетных единиц. 

Экспериментальная работа выполняется в звеньях по 2-3 человека. 
№ Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоёмкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап 

 

Инструктаж по технике безопасности, 

ознакомительная лекция – 1 ч 

беседа 

2 Подготовительный 

этап 

  

ознакомительная лекция,  

подготовка к полевым работам – 5 ч. 

 

беседа 

3 Экспериментальный 

этап 

Оценка посевов яровых зерновых культур в 

фазе всходов  

Оценка посевов (опытное поле, д. Утешево) – 

2,5 часа. 

Определение густоты стояния растений и 

полевой всхожести семян яровой пшеницы, 

ячменя и овса 

Определение густоты стояния растений 

(опытное поле, д. Утешево) – 2,5 часа. 

Определение фактической глубины заделки 

семян и залегания узла кущения 

Определение глубины заделки семян (опытное 

поле, д. Утешево) – 2,5 часа. 

Определение качества посева яровых 

зерновых культур 

Определение качества посева (опытное поле, 

д. Утешево) – 2,5 часа. 

Оценка состояния посева (посадки) 

кукурузы и картофеля 

Оценка состояния посева (овощной участок, д. 

Утешево) – 2,5 часа. 

Определение густоты и глубины посадки 

картофеля 

Определение густоты и глубины посадки 

картофеля (овощной участок, д. Утешево) – 2,5 

часа. 

Определение густоты стояния растений 

 

 

 



кукурузы и полевой всхожести семян 

Определение густоты стояния растений 

кукурузы и полевой всхожести (опытное поле, 

д. Утешево) – 2,5 часа. 

Отличительные признаки яровых зерновых 

и зернобобовых культур по всходам 

Определение посевов по всходам (опытное 

поле, д. Утешево) – 2,5 часа. 

Определение яровых зерновых, 

зернобобовых и хлебов II группы по 

всходам. 

Определение по всходам (опытное поле, д. 

Утешево) – 2,5 часа. 

Биологическая урожайность и структура 

урожая зерновых и зернобобовых культур 

Определение биологической урожайности 

(опытное поле, д. Утешево) – 2,5 часа. 

Биологическая урожайность и структура 

урожая кукурузы, картофеля и корнеплодов 

Определение биологической урожайности 

(овощной участок, д. Утешево) – 2,5 часа. 

Технология уборки сельскохозяйственных 

культур. Оценка качества уборки зерновых. 

Оценка качества уборки зерновых культур 

(опытное поле, д. Утешево) – 2,5 часа. 

4 Изучение методик Самостоятельно – 78 часов.  

4 Обработка и анализ 

полученных данных 

(в лабораторных 

условиях) 

Сбор, обработка, и систематизация 

фактического и литературного материала 

Расчеты густоты стояния растений   – 2 ч 

Расчет глубины залегания узла кущения  – 2ч. 

Расчеты густоты посадки картофеля разных 

сортов  – 2 ч.   

Расчёт густоты стояния кукурузы разных 

сортов  – 2 ч.                                

Расчёт биологической урожайности зерновых 

культур (пшеница, ячмень, овёс)  – 6 ч. 

Расчёт общей и продуктивной кустистости – 2 

ч. 

 Расчёт биологической урожайности 

(кукурузы, картофеля и корнеплодов) – 6 ч. 

Учёт потерь урожая – 2 ч.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

тетрадей 

5  Подготовка  

отчёта по 

практике 

Самостоятельно – 78 часов. Защита 

отчёта 

                                                                                   Всего 216 ч. 
 

 

 



8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на опытно-

агрономической практике 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на опытно-агрономической практике 

 

 Опытно-агрономическая практика: Методические указания/ ГАУ 

Северного Зауралья; Авторы-сост. Казак А.А. – Тюмень, 2016. – 30 с. 

 Вавилов П.П. Атлас: Полевые сельскохозяйственные культуры СССР / 

П.П. Вавилов, Л.Н. Барышев. – М.: Колос, 1984. – 160 с. 

 Методические указания для выполнения лабораторно-практических 

работ по контрольно-семенному делу / Колмаков В.П., Казак А.А. 

ТГСХА. – Тюмень, 2011. 58 с.  

 Фурсава А.К. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. 

Том 1. Зерновые культуры / А.К. Фусова, Д.И. Фурсов и др. – М.: 

Издательство «Лань», - 2013. – 432 с. 

 Логинов Ю.П. Яровая пшеница в Тюменской области  (биологические 

особенности роста и развития) / Ю.П. Логинов, А.А. Казак, Л.И. 

Якубышина.- Тюмень. 2012. – 116 с. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое полевая всхожесть? 

2. Как определяют полевую всхожесть с/х культур? 

3. Глубина залегания узла кущения - это? 

4. От чего зависит глубина залегания узла кущения? 

5. Какие требования предъявляют к качеству посева с/х культур? 

6. Как определить густоту и глубину посадки картофеля? 

7. Как отличить яровые зерновые и зернобобовые по всходам? 

8. Метод определения биологической урожайности и структуры 

урожая зерновых культур? 

9. Определение общей и продуктивной кустистости по каким 

методикам? 

10. Методики определения биологической урожайности кукурузы, 

картофеля? 

11. По каким показателям проходит оценка качества уборки с/х 

культур? 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

 

а) основная литература 



1. Логинов Ю.П. Яровая пшеница в Тюменской области  (биологические 

особенности роста и развития) / Ю.П. Логинов, А.А. Казак, Л.И. 

Якубышина.- Тюмень. 2012. – 116 с.  

2. Логинов Ю.П. Сорта полевых культур, районированные в Тюменской 

области / Ю.П. Логинов, Г.В. Тоболова, А.А. Казак.- Тюмень: изд. ГАУ 

Северного Зауралья. 2015. – 126 с.  

3. Федотов В.А. Технология производства продукции растениеводства / 

В.А. Федотов, А.Ф. Сафонов, С.В. Кадыров и др. – М.: КолосС, 2010.-

487 с.  

4. Фурсава А.К. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. 

Том 1. Зерновые культуры / А.К. Фусова, Д.И. Фурсов и др. – М.: 

Издательство «Лань», - 2013. – 432 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Алабушев В.А., Алабушев А.В. Растениеводство: учебное пособие. – 

Ростов н/Д: Изд-й центр «МарТ». 2001. 384 с. 

2. Алексеев Ю.В. Качество растениеводческой продукции.- Л.: Колос. 

Ленингр. отд-ние. 1978. 256 с. 

3. Беляков И.И. Ячмень в интенсивном земледелии. М.: 

Росагропромиздат. 1990. 176 с. 

4. Борисоник З.Б. Ячмень яровой. М.: Колос. 1974. 255 с. 

5. Блоха А.Д., Уткин В.С. Картофельное поле. Свердловск: Сред.-Урал. 

кн. изд-во. 1984. 160 с. 

6. Бурлака В.В. Растениеводство Северного Зауралья. Тюмень. 1975. 435 

с. 

7. Вавилов П.П. Полевые сельскохозяйственные культуры СССР / П.П. 

Вавилов, Л.Н. Барышев. – М.: Колос, 1984. – 160 с. 

8.  Вышегуров С.Х., Галеев Р.Р. и др. Энергосбережение в 

растениеводстве  в Западной Сибири. Учебное пособие. Новосибирск. 

2001. 200 с. 

9.  Гатаулина Г.Г. Технология производства продукции растениеводства / 

Г.Г. Гатаулина, В.Е. Долгодворов, М.Г. Объедков. – М.: КолосС, 2007.-

528 с. 

10. Гатаулина Г.Г. Практикум по растениеводству / Г.Г. Гатаулина, М.Г. 

Объедков. – М.: КолоС, 2005.-304 с. 

11. Иваненко А.С. Озимая рожь в Сибири. М.: Колос. 1983. 104 с. 

12. Ермохин Ю.И. Программирование урожая: Монография / Изд-во 

ОмГАУ. – Омск. 2000. 84 с. 

13. Замотаев А.И. Лубенцов В.М. Интенсивная технология производства 

картофеля. М.: Росагропромиздат. 1989. 303 с. 

14.  Замотаев А.И., Литун Б.П. Производство картофеля на промышленной 

основе. М.: Агропромиздат. 1985. 271 с. 

15. Каюмов М.К. Программирование урожаев сельскохозяйственных 

культур. М.: Агропромиздат. 1989. 320 с. 



16.  Кеферов К.Н. Биологические основы растениеводства: Учеб. пособие 

для ун-тов и пед. ин-тов. – М.: Высш.школа, 1982. 408 с. 

17. Мальцев В.Ф., Васильев А.И. Ячмень в Северном Зауралье. 

Свердловск. Средне-Уральское кн. изд-во. 1978. 96 с. 

18.  Мальцев В.Ф.Ячмень и овёс в Сибири. М.: Колос. 1984. 128 с. 

19.  Машкевич Н.И. Растениеводство. Учебник для ВУЗов. – М.: «Высш. 

школа». 1974. 455 с. 

20.  Митрофанов А.С., Митрофанова К.С. Овёс. М.: Колос. 1972. 269 с. 

21. Панфилов А.Э. Культура кукурузы в Зауралье. Челябинск: ЧГАУ. 2004. 

356 с. 

22.  Писарев Б.А. Производство раннего картофеля. М.: Россельхозиздат. 

1986. 287 с. 

23.  Посыпанов Г.С. Практикум по растениеводству / Г.С. Посыпанов. – 

М.: Мир, 2004. – 256 с. 

24. Таланов И.П. Практикум по растениеводству / И.П. Таланов. – М.: 

КолоС. 2008. – 279 с. 

25. Шемпель В.И. Пути повышения урожайности полевых культур. Изд-

во: Минск. Урожай. 1971. 200 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Электронный определитель травянистых и древесных растений средней 

полосы – www.ecosystema.ru. 

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. 

г) Электронно-библиотечной системы IPRBOOKS,  

1. Пилипюк В.Л. Технология хранения зерна и семян / В.Л. Пилипюк, - 

М.: Вузовский учебник, 2010. С. 437. 

2. Романова Е.В. Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства / Е.В. Романова, В.В. Введенский. - М.: Российский 

университет дружбы народов, 2010. С. 188. 
 

12. Материально-техническое обеспечение опытно-агрономической 

практики: 

Для проведения ознакомительной лекции – аудитория 303 (7 учебный 

корпус) оборудована демонстрационным материалом в виде таблиц, слайдов, 

фотографий, рисунков, рекламных проспектов, учебными пособиями, 

макетами техники, гербариями, коллекциями семян, сноповыми образцами. 

Для экспериментального этапа необходимы: электровесы, сушильные 

шкафы, ножи, лопаты, линейки, рамки 0,25 м, гербарные сетки, бумага. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учётом рекомендаций ОПОП ВО по направлению для направления 

подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки  

 

http://www.ecosystema.ru/


 


