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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целью научно-производственной практики является формирование у 

аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки, овладение умениями и навыками самостоятельно ставить задачи, 

анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретение и раз-

витие навыков ведения научно-исследовательской работы. 

Задачи практики: 

 ознакомиться с методами управления хозяйства, научиться анализировать 

хозяйственную деятельность предприятия, приобрести навыки в планирова-

нии и организации производства; 

 овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятель-

ности в сфере профессионального образования; 

 формирование умения использования различных методов научного позна-

ния в самостоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 формирование умения решать научно-исследовательские задачи с исполь-

зованием современных методов исследований, современного оборудования и 

сельскохозяйственной техники; 

 овладение современными методами сбора, обработки и использования 

научной информации по исследуемой проблеме в области сельского хозяй-

ства; 

 вести поиск источников литературы с привлечением современных инфор-

мационных технологий;  

 формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

 адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из за-

дач научно-квалификационной работы (диссертации);  

 применять современные информационные технологии при организации и 

проведении научных исследований;  
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 осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения научно- 

квалификационной работы (диссертации);  

 проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анали-

зировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, 

тезисов докладов, научных статей, научно-квалификационной работы (дис-

сертации). 

 

2. Место практики в структуре  основной профессиональной образова-

тельной программы (ОПОП) 

 Вид практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-производственная практи-

ка) – это неотъемлемый вид научно-исследовательской работы аспирантов, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствова-

ние общепрофессиональных, универсальных и профессиональных компетен-

ций по избранной аспирантской программе, подготовку к будущей профес-

сиональной деятельности. 

Способ проведения производственной практики – стационарный ли-

бо выездной. Практика проводится либо в сторонних предприятиях, органи-

зациях, научных учреждениях, обладающих необходимым научно-

техническим потенциалом либо в организации, в которой проходит обучение 

аспирант. 

Форма проведения практики: дискретно - путем чередования в кален-

дарном учебном графике периодов учебного времени для проведения прак-

тик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Научно-производственная практика относится к блоку 2 «Практики» ос-

новной профессиональной образовательной программы высшего образования 

- программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 



 

 

5 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 06.06.01 «Биологи-

ческие науки», направленность (профиль) -  почвоведение.  

Научно-производственная практика направлена на подготовку аспиран-

тов к научно-исследовательской деятельности в системе профессионального 

образования. Теоретико-методологическими основами данной практики яв-

ляются результаты изучения содержания дисциплин: «Современные концеп-

ции почвообразования», «ГИС с использованием космических систем». 

Требования к входным знаниям и умениям аспиранта, необходимым 

для прохождения научно-производственной практики: 

Знать:  

 понятие о почвенных ресурсах, как неотъемлемых компонентах экосистем 

и типах их классификации;  

 средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании; 

 основы проектирования и методики выполнения исследований;  

 способы обработки получаемых данных и их интерпретаций;  

 методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности 

научного работника.  

Уметь:   

 обосновывать выбранное научное направление;  

 подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований;  

 воспринимать, обобщать и анализировать информацию;  

 делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследова-

ний, в том числе в виде научных докладов и публикаций;  

 реферировать научные публикации;  

 вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил ар-

гументирования;  

 строить взаимоотношения с коллегами и педагогами.  

Владеть:  

 способностью к постановке целей и выбору путей их достижения;  
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 методами организации и проведения научно-исследовательской работы;  

 навыками теоретических и экспериментальных исследований;  

 способами статистической обработки получаемых данных и их интерпре-

тацией;  

 методами анализа и самоанализа. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс прохождения научно-производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

универсальных: способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного си-

стемного научного мировоззрения с использованием знаний в области исто-

рии и философии науки (УК-2). 

общепрофессиональных: способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональ-

ной области с использованием современных методов исследования и инфор-

мационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

профессиональных: способность проводить диагностику уровня поч-

венного плодородия и выявлять лимитирующие его факторы (ПК-4); 

 - способность идентифицировать и оценивать почвенный покров мест-

ности, определять морфологические признаки, физико-химические свойства 

и режимы почв (ПК-8). 

  

Карта формирования компетенций  по научно-производственной практике 

УК-2. Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе меж-

дисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки 

Знать: 

Закономерности организации, 

функционирования и развития 

научного знания. 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Уметь: 

Использовать положения и катего-

рии  философии науки для анализа 

и оценивания различных фактов и 

явлений; анализировать профессио-

нальные и учебные проблемные си-

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 
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туации. 

Владеть: 

-навыками анализа методологиче-

ских проблем, возникающих при 

решении исследовательских и прак-

тических задач; 

-навыками критического анализа и 

оценки современных научных до-

стижений и результатов деятельно-

сти по решению исследовательских 

и практических задач   

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в со-

ответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования 

и информационно-коммуникационных технологий  

Знать: проблематику современного 

агропочвоведения; методологию 

исследований в выбранной области; 

средства и методы решения постав-

ленных задач в научном исследова-

нии 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Уметь: обосновывать выбранное 

научное направление; подбирать 

средства и методы для решения по-

ставленных задач в научном иссле-

довании; воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию. 

Владеть: навыками теоретических 

и экспериментальных исследова-

ний; способами статистической об-

работки получаемых данных и их 

интерпретаций; методами анализа и 

самоанализа. 

ПК-8  способность  идентифицировать  и оценивать почвенный  покров местности,  определять 

морфологические признаки,  физико-химические свойства и режимы почв 

Знать: 

Почвенно-географическое райони-

рование; концепцию почвообразо-

вательных процессов; морфологию 

почв. 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Уметь: распознавать все типы почв 

встречающихся на местности; дать 

оценку почвенного покрова и пло-

дородия по морфологическим при-

знакам. 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Владеть: методами проведения по-

левой диагностики почв; методами 

оценки плодородия по данным фи-

зико-химического анализа. 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

ПК-4 способность проводить диагностику уровня почвенного плодородия и выявлять лимитиру-

ющие его факторы  

Знать: концепцию почвообразова- Самостоятельная работа Собеседование 
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ния и формирования плодородия 

почв; процессы трансформации ор-

ганического вещества почвы. 

Консультация руководителя 

практики 

Зачет 

 

Уметь: анализировать состояние 

плодородия почвы, используя со-

временные методы; проводить рас-

чет баланса органического вещества 

почвы. 

 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Владеть: навыками проведения фи-

зико-химического анализа; метода-

ми мониторинга плодородия почв; 

навыками анализа результатов ис-

следований, охватывающих боль-

шой временной промежуток. 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

 

4. Объем научно-производственной практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

Очная форма 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов по годам 

обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 

Научно-производственная практика (все-

го) 
108 - - 108 - 

Виз промежуточной аттестации Зачет - - Зачет - 

Общая трудоемкость (зет) 3 - - 3 - 

 

Заочная форма 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Распределение часов по годам обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Научно-производственная практика 

(всего) 
108 - - - 108 

- 

Виз промежуточной аттестации Зачет - - - Зачет - 

Общая трудоемкость (зет) 3 - - - 3 - 

 
 

5. Содержание практики 
 

Содержание научно-производственной практики определяется темой 

научно-квалификационной работы аспирантов и планируется аспирантом 

совместно с научным руководителем, отражается в индивидуальном плане 

аспиранта, в котором фиксируются все виды деятельности аспиранта на всех 

этапах практики. Организация практики предусматривает следующие этапы: 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Виды работ на практике, вклю-

чая самостоятельную работу ас-

пирантов 

Формы текущего контроля 

1. Подготовительный 

этап 

Организационное  собрание.  Озна-

комление  с  рабочей  программой 

производственной практики 

Индивидуальная      програм-

ма прохождения производ-

ственной программы 

2. Ознакомительный этап Проведение инструктажа по техни-

ке безопасности. Ознакомление с 

производством 

- 

3. Научно-

производственный этап 

Проведение научно-

исследовательской работы 

Практическая часть отчета 

4. Обработка и анализ по-

лученной информации 

Интерпретация полученных ре-

зультатов выполненного индивиду-

ального задания, рекомендации 

практического характера 

Практическая часть отчета 

5. Заключительный этап Написание отчета по результатам 

производственной практики и его 

защита (зачет по практике) 

Отчет по практике, включа-

ющий сведения конкретно 

выполненной работе в период 

практики 

 

Формы текущего контроля: аспирант защищает отчет по научно-производственной 

практике на заседании кафедры, ведущей подготовку аспиранта и затем предоставляет его 

в отдел аспирантуры. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

а) основная литература 

1. Мамонтов В.Г. Общее почвоведение /В.Г. Мамонтов, Н.П. Панов,И.С. Ка-

уричев, Н.Н. Игнатьев // М.: КолосС, 2006. 456 с.  

2. Кирюшин В. И. Агрономическое почвоведение / В.И. Кирюшин. М: Ко-

лосС, 2010. 687 с. 

3. Курбанов С. А. Почвоведение с основами геологии  / С. А. Курбанов, Д. С. 

Магомедова. СПб., Лань, 2012. 288 с.  

4. Кирюшин В. И. Классификация почв и агроэкологическая классификация 

земель. В. И. Кирюшин. СПб. : Лань, 2011. - 288 с.  

5. Курбанов С. А. Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс] 

учебное пособие / Курбанов С. А., Магомедова Д. С. – Электрон. дан. СПб. 

Лань, 2012. 303с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3804 
 

б) дополнительная литература 

1. Добровольский Г.В. География почв: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. / 

Г.В. Добровольский, И.С. Урусевская.// М.: изд-во МГУ, изд-во «КолосС», 

2004. 460с. 

2. Матюк Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии [Электронный ресурс] / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мази-

ров. Электрон. дан. СПб.: Лань, 2014. 242 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51938 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- Портал для аспирантов и соискателей ученой степени Aspirantura.com. Ре-

жим доступа: http://www.aspirantura.com/-  

- Каталог сайтов для аспирантов и соискателей ученой степени Каталог ре-

сурсов для аспиранта. Режим доступа:http://www.aspirantura.net/  

- Сайт Электронной библиотеки Российского государственного педагогиче-

ского университета им. А. И. Герцена «Гуманитарные технологии в социаль-

ной сфере». Раздел «Методология и наука». Режим досту-

па:http://www.portal.gersen.ru  

Информационные справочные и поисковые системы: Rambler, Yandex, 

Google. 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3804
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51938
http://www.aspirantura.com/-
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7. Материально-техническое обеспечение практики: 

При проведении практики используется оборудование (проектор, экран, 

ноутбук) для демонстрации материала (технологий) с помощью слайд-шоу 

(презентация). Видеофильмы. 

Научно-технический потенциал подразделений ВУЗа, которые выступают 

базой практики, позволяет успешно решать учебные и научные задачи, по-

ставленные программой практики. 

В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутренне-

го распорядка и техники безопасности, установленным на кафедре, примени-

тельно к учебному процессу. 

 

 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Промежуточная аттестация практики осуществляется руководителем 

научно-производственной практики в форме проверки материалов (отчета и 

дневника) по окончании периода практики. В период практики аспирантам 

рекомендуется составить план и график выполняемых исследований. По 

окончанию практики аспиранты пишут отчет, титульный лист оформляется 

по определенной форме. К отчету прикладывается отзыв руководителя прак-

тики. Составление и защита отчета должны быть произведены не позднее се-

ми рабочих дней после окончания практики. Защита отчета по практике про-

исходит в виде презентации с использованием мультимедийных технологий 

и ответов на контрольные вопросы. Формой аттестации по итогам научно-

производственной практики является зачет. 

 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации по итогам освоения практики. 
Вопросы для самостоятельной подготовки к защите отчетов по научно-

производственной практике: 

1. Понятие о почве, ее происхождение.  
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2. Понятие о существенном свойстве почвы – плодородии. Виды плодородия 

и их характеристика.  

3. Понятие о почвообразовательном процессе. Сущность и схема почвообра-

зовательного процесса.  

4. Учение В.В. Докучаева о факторах почвообразования. Климат как фактор 

почвообразования.  

5. Растительность – ведущий фактор почвообразования. Роль высших расте-

ний в почвообразовании.  

6. Почвообразующие породы и рельеф как факторы почвообразования.  

7. Роль возраста почв и производственной деятельности человека в процес-

сах почвообразования.  

8. Взаимосвязь факторов почвообразования.  

9. Понятие о гранулометрическом (механическом) составе почв и почвооб-

разующих пород.  

10. Классификация механических элементов по Н.А. Качинскому.  

11.  Двух- и трехчленная классификация почв по гранулометрическому соста-

ву.  

12. Агрономическое значение гранулометрического состава.  

13. Понятие о структуре почвы, агрономическое значение и пути мероприятия 

по улучшению структуры почв.  

14. Процессы превращения органических веществ в почве. Влияние условий 

почвообразования на характер и скорость гумусообразования.  

15. Баланс органического вещества почвы, приходные и расходные статьи.  

16. Состав гумуса почв.  

17. Пути регулирования содержания гумуса в почвах.  

18. Почвенный раствор и окислительно-восстановительные процессы в поч-

вах.  

19. Состав и строение и свойства почвенных коллоидов. 

20. Виды кислотности и щелочности почвенного раствора.  

21. Сущность химических мелиораций кислых и щелочных почв (известкова-

ние и гипсование).  

22. Состав обменных катионов в различных типах почв, их значение.  

23. Буферная способность почвы. 

24. Общие физические свойства почвы. Плотность сложения и плотность 

твердой фазы почвы, их характеристика и агрономическое значение.  

25. Пористость почвы (порозность), ее расчет, агрономическое значение.  

26. Почвенно-гидрологические константы и их характеристика.  

27. Характеристика водных свойств почвы.  

28. Характеристика типов водного режима почв.  

29. Засоление почв. Методы определения, степень и химизм засоления.  

30. Экологические функции почв в биосфере.  

31. Основные этапы развития классификации почв. Принципы построения со-

временной классификации почв России и ее характеристика.  
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32. Таксономические единицы классификации почв России и их характери-

стика.  

33. Номенклатура и диагностика почв России.  

34. Главные закономерности географического распределения почв. Закон го-

ризонтальной (широтной) зональности почв.  

35. Главные закономерности географического распределения почв. Закон вер-

тикальной зональности почв.  

36. Учение о структуре почвенного покрова и его сущность. Понятие об эле-

ментарном почвенном ареале.  

37. Условия почвообразования таежно-лесной зоны.  

38. Подзолистые почвы, их свойства и с.-х. использование.  

39. Дерново-подзолистые почвы, их свойства и с.-х. использование.  

40. Бурые лесные почвы, их образование и с.-х. использование.  

41. Серые лесные почвы, условия их образования.  

42. Классификация серых лесных почв, их свойства и использование.  

43. Условия почвообразования черноземной зоны России.  

44. Классификация черноземов РФ.  

45. Черноземы лесостепной зоны, их свойства и с.-х. использование.  

46. Черноземы степной зоны, их свойства и с.-х. использование.  

47. Лугово-черноземные почвы.  

48. Каштановые почвы, условия их формирования.  

49. Классификация каштановых почв, их свойства и с.-х. использование.  

50. Засоленные почвы. Условия образования и накопления солей в почве.  

51. Солончаки, их распространение и мероприятия по освоению.  

52. Солонцы, их свойства и мероприятия по окультуриванию.  

53. Красноземы и желтоземы, их свойства, строение и использование.  

54. Пойменные почвы, их свойства, строение и с.-х. использование.  

55. Природно-климатические условия формирования черноземов лесостепной 

зоны Зауралья.  

56. Классификация черноземов по содержанию гумуса и мощности горизонта.  

57. Свойства и сельскохозяйственное использование чернозема обыкновенно-

го.  

58. Свойства и сельскохозяйственное использование чернозема типичного.  

59. Свойства и сельскохозяйственное использование чернозема выщелочен-

ного.  

60. Особенности почвообразования лесостепных почв Западной Сибири.  

61. Свойства серых лесостепных почв, их с/х использование.  

62. Особенности почвообразования аллювиальных почв.  

63. Свойства аллювиально-луговых почв, их с.-х. использование.  

64. Качественная оценка (бонитировка) почв. Принципы и методы бонити-

ровки почв. Баллы бонитета.  

65. Эрозия почв и меры борьбы с ней. Виды эрозии почв. Условия, определя-

ющие развитие эрозии.  
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66. Классификация и диагностика эродированных почв. Мероприятия по за-

щите почв от эрозии.  

67. Понятие о почвенных картах. Агрономические карты. Виды агрокарт. 
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