
 



 



 

1. Цели освоения производственной практики 

Целью освоения производственной практики является приобретение 

практических навыков профессиональной деятельности в качестве агрохи-

мика-почвоведа. 

2. Задачи освоения производственной практики магистранта 
 проведение агрохимического обследования полей конкретного хозяйства; 

 проведение лабораторных анализов почвенных образцов; 

 разработка проекта оптимизации почвенного плодородия различных агро-

ландшафтов и экологически безопасных агротехнологий. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика входит во второй блок программы магистра-

туры (Б2.П.2.) и проходит на втором курсе. Производственная практика бази-

руется на следующих дисциплинах: агроэкологический мониторинг; агроэко-

логическая оценка земель и воспроизводство плодородия; методы оценки 

почвенного плодородия; инструментальные методы исследований почв и рас-

тений; воспроизводство плодородия почв в системах земледелия; применение 

удобрений с использованием навигационных систем. 

Требования к «входным знаниям», умениям и готовностям обучающего-

ся, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП и 

необходимым при освоении производственной практики. Обучающийся дол-

жен: 

знать современные методы исследования почв и растений и инструмен-

тальное их обеспечение; методики подготовки почвенных и растительных об-

разцов к анализам; основы формирования геоинформационных систем, их 

структуру и содержание; современные экологические проблемы сельскохо-

зяйственного использования земель, повышения эффективности применения 

химических мелиорантов и удобрений (в том числе нетрадиционных); основы 

безопасных технологий. 

уметь проводить агрохимическое обследование сельскохозяйственных 

угодий; проводить агрохимические и биологические анализы почв и растений; 

использовать агроэкологические геоинформационные системы для обоснова-

ния оптимизации плодородия почв и разработки технологии производства 

продукции растениеводства; разработать экологически безопасные агротехно-

логии, позволяющие снизить экономические риски производства заданного 

количества и качества продукции растениеводства; разработать проекты оп-

тимизации почвенного плодородия различных агроландшафтов и технологий; 

разработать модели продукционного процесса агроэкосистем различного 

уровня. 

Разделы ОПОП, для которых необходимо прохождение данной практики 

как предшествующее: инновационные технологии в почвоведении, агрохимии 

и агроэкологии; рациональное использование и охрана земель; основы без-

опасных технологий; система удобрений сельскохозяйственных культур; за-

щита почв от эрозии. 



 

4. Формы проведения научно-производственной практики:  

непрерывная, включает полевое обследование и лабораторные анализы. 

 

5. Место и время прохождения практики 

При реализации магистерской программы по направлению 35.04.03 

«Агрохимия и агропочвоведение» по программе «Развитие агрохимии и поч-

воведения с использованием космических систем» магистранты имеют воз-

можность пройти производственную практику в лабораториях агробиотех-

нологического центра ГАУ Северного Зауралья, научных учреждениях и ве-

дущих сельскохозяйственных предприятиях. 

 

6. Компетенции обучающихся, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате прохождения данной производственной практики обучаю-

щийся должен демонстрировать следующие результаты образования: 

Знать: разнообразные методологические подходы к моделированию и 

проектированию агроэкосистем, оптимизации почвенных условий, воспроиз-

водству плодородия почв и систем удобрения для различных сельскохозяй-

ственных культур; 

Уметь: составлять практически рекомендации по использованию резуль-

татов научных исследований; использовать информационные технологии и 

системы в своей профессиональной деятельности; 

Владеть способностью обосновать оптимальные способы использования 

земли, средств химизации и механизации для получения наибольшей эконо-

мической и экологической эффективности. 

 

 

7. Структура и содержание научно-производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9  зачет-

ных единиц или 324 часов. 

 

№ 

п/п 

Этапы производ-

ственной практи-

ки 

Виды производственной рабо-

ты, включая СРС 

Про-

должи-

тель-

ность, 

час. 

Формы текущего кон-

троля 

1 Подготовка к по-

левому обследо-

ванию земель хо-

зяйства 

Подготовка картографического 

материала, сбор сведений о хо-

зяйстве, подготовка материа-

лов и оборудования и т.д. 

20 Картографические 

материалы, сведения 

о хозяйстве, материа-

лы и оборудование 

2 Проведение агро-

химического об-

следования полей 

хозяйства. 

Отбор почвенных и раститель-

ных образцов 

108 Почвенные и расти-

тельные образцы 



 

3 Лабораторный 

анализ почвенных 

и растительных 

образцов 

Обработка полученного мате-

риала 

156 Внутрилабораторный 

контроль достоверно-

сти данных 

4 Составление аг-

рохимического 

паспорта полей и 

агрохимических 

картограмм 

Освоение методов составления 

почвенных, агрохимических 

картограмм 

20 Агрохимические 

паспорта полей и кар-

тограммы 

5 Разработка про-

екта оптимизации 

почвенного пло-

дородия и эколо-

гически безопас-

ных агротехноло-

гий и его защита 

Составление схемы севооборо-

тов, систем обработки почвы, 

удобрений и защиты растений 

20 Защита проекта 

 
 

 

 

8. Научно-образовательные, исследовательские и научно производствен-

ные технологии, используемые на производственной практике 

Магистранты при прохождении производственной практики закрепляют 

полученные знания; овладевают организацией сельскохозяйственного произ-

водства. Проверяют правильность результатов научных изысканий в соответ-

ствии: 

 Методология проведения работ учреждениями по мониторингу земель 

сельскохозяйственного назначения в соответствии с заданием Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. ГВЦ. М., 2010; 

 Методология мониторинга плодородия почв и формирование информа-

ционных ресурсов учреждениями по заданию Министерства сельского хозяй-

ства Российской Федерации. ГВЦ. М., 2010. 

После прохождения производственной практики магистрант пишет от-

чет, защита которого происходит на заседании кафедры в месячный срок 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся на практике 

1. Задачи и цели комплексного агрохимического обследования почв. 

2. Правила отбора почвенных образцов, сроки отбора. Частота отбора объеди-

ненных образцов. 

3. Контроль и оценка изменения плодородия почв. Периодичность комплексно-

го обследования почв. Планирование работ по агрохимическому обследова-

нию почв. 

4. Подготовка картографической основы и другой документации. Организация 

полевых работ по агрохимическому обследованию почв. Сроки отбора объ-

единенных проб. 

5. Порядок оформления организационных документов полевого агрохимиче-

ского обследования почв, обобщение результатов агрохимического обследо-



 

вания почв хозяйства, паспортизация полей. 

6. Составление агрохимических картограмм, группировка почв для составления 

картограмм с различным содержанием подвижного фосфора и обменного ка-

лия. 

7. Составление сводных ведомостей результатов комплексного агрохимическо-

го обследования почв, картографическое оформление результатов агрохими-

ческого обследования. 

8. Использование агрохимических карт для правильного применения удобре-

ний. 

9. Бонитировка почв. 

10. Состояние и перспективы производства и поставок минеральных удобрений 

в АПК в свете Федеральной программы повышения плодородия почв. 

11. Агрохимическая служба РФ и ее роль в химизации земледелия 

12. Задачи физико-химических методов анализа в агрохимии и  почвоведе 

13. . Принцип определения углерода, азота и серы в почве при её сухом сжига-

нии в высокотемпературной печи. 

14. Фотоколориметрия. Принцип метода. 

15. Спектрофотометрия. Значение, принцип метода. 

16. Способы подготовки и хранения стандартных растворов. 

17. Атомно-абсорбционная спектрометрия. Принцип метода, области примене-

ния. 

18. Требования к методам анализа сельскохозяйственных объектов. 

19. Классификация методов анализа по назначению. 

20. Правила отбора растительных образцов и их подготовка к анализам. 

21. Сущность ионометрического метода анализа. 

22. Жидкостная хроматография, её сущность и применение. 

23. Газовая хроматография, её сущность и применение. 

 

 

10. Критерии оценки знаний обучающегося: 
Оценка «отлично» выставляется в случае подтверждения его знания, по-

нимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного мате-

риала практики. Умения проводить агрохимическое обследование полей, де-

лать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Отсутствия 

ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных во-

просов, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

картографического материала. 

Оценка «хорошо» в случае: Знания всего изученного программного ма-

териала. Умения выделять главные положения в практике, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике. 

Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и  



 

 


