
 

 

 

 



 

 

 



 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целями прохождения научно-производственной практики является овладение ос-

новными приемами научно-исследовательской работы и формирование у аспирантов про-

фессионального мировоззрения в области сельского хозяйства, в соответствии с профилем 

агрохимии; закрепление теоретических знаний в производственных условиях; вовлечение 

аспирантов в сферу профессиональной деятельности, путем выполнения должностных 

обязанностей; формирование навыков квалифицированного интерпретирования результа-

тов своей профессиональной деятельности 

Задачи практики: 

- ознакомиться с методами управления хозяйства, научиться анализировать хозяйствен-

ную деятельность предприятия, приобрести навыки в планировании и организации произ-

водства; 

- овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере 

профессионального образования; 

- формирование умения использования различных методов научного познания в самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности; 

- формирование умения решать научно-исследовательские задачи с использованием со-

временных методов исследований, современного оборудования и сельскохозяйственной 

техники; 

- научиться применять современные технологии использования органических и минераль-

ных удобрений, в том числе дифференцированное внесение удобрений с использованием  

спутниковой навигационной  системы по элементарным участкам полей; 

- овладение современными методами сбора, обработки и использования научной инфор-

мации по исследуемой проблеме в области сельского хозяйства; 

- формирование навыка представления результатов проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи, доклада; 

- формирование навыка выступлений на научных конференциях с представлением мате-

риалов исследования, участия в научных дискуссиях; 

- формирование навыков проведения научно-исследовательской работы в команде иссле-

дователей; 

 

 

 

 



 

 

2. Место практики в структуре 

 основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

  

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности (научно-производственная практика) – это неотъемлемый 

вид научно-исследовательской работы аспирантов, направленный на расширение и за-

крепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, при-

обретение и совершенствование общепрофессиональных, универсальных и профессио-

нальных компетенций по избранной аспирантской программе, подготовку к будущей 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения научно-производственной практики – стационарный либо 

выездной. Практика проводится либо в сторонних предприятиях, организациях, научных 

учреждениях, обладающих необходимым научно-техническим потенциалом либо в орга-

низации, в которой проходит обучение аспирант. 

Форма проведения практики: дискретно - путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учеб-

ного времени для проведения теоретических занятий. 

Научно-производственная практика относится к вариативной части блока 2 «Прак-

тики» основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 35.06.01 «Сельское хозяйство», направленность 

(профиль) -  агрохимия.  

Научно-производственная практика направлена на подготовку аспирантов к науч-

но-исследовательской деятельности в системе профессионального образования. Теорети-

ко-методологическими основами данной практики являются результаты изучения содер-

жания дисциплин: «ГИС в исследованиях с использованием космических систем», «Ис-

пользование космических систем в земледелии», «Управление плодородием агроэкоси-

стемы». 

Требования к входным знаниям и умениям аспиранта, необходимым для прохожде-

ния научно-производственной практики: 

Знать:  

- способы выделения исследовательской проблемы в контексте реальной профессио-

нальной деятельности; 

- важнейшие методологические принципы научного исследования; 



 

 

- принципы проведения научного эксперимента и обработки его результатов. 

Уметь:   

- проектировать программы изучения исследовательских проблем; 

-формулировать результаты научного исследования, выделять их научную новизну.  

Владеть:  

-современными программными пакетами проведения статистического анализа ин-

формации. 

 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

 Процесс прохождения научно-производственной практики направлен на формиро-

вание следующих компетенций: 

 универсальных:  

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с исполь-

зованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

профессиональных:  

- cпособность  к проведению агрохимических анализов почв, растений и удобрений, к со-

ставлению систем применения удобрений в севооборотах (ПК-3); 

- способность рассчитать норму органических и минеральных удобрений, изготовить 

электронную карту задания и внести их по элементарным участкам с использованием 

навигационной системы (ПК-5). 

 

Карта формирования компетенций 

 по научно-производственной практике 

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

ле междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с ис-

пользованием знаний в области истории и философии науки 

Знать: 

Основные закономерности 

организации, функциониро-

вания и развития научного 

знания, в том числе сель-

скохозяйственных наук; 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Уметь: 

Использовать положения и 

категории  философии науки 

для анализа и оценивания 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 



 

 

различных фактов и явле-

ний; анализировать профес-

сиональные и учебные про-

блемные ситуации. 

Владеть: 

-навыками анализа методо-

логических про-

блем,возникающих при ре-

шении исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях. 

-навыками критического 

анализа и оценки современ-

ных научных достижений и 

результатов деятельности по 

решению исследовательских 

и практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях.   

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

ПК-3  Способность  к проведению агрохимических анализов почв, растений и удобрений, 

к составлению систем применения удобрений в севооборотах 

Знать: 

-взаимосвязи процес-

сов превращения удобрений 

и мелиорантов в почвах с 

продуктивностью возделы-

ваемых культур и плодоро-

дием почв, виды, классифи-

кацию ассортимент, состав и 

особенности применения 

органических, минеральных 

и химических мелиорантов; 

методы определения доз, 

сроков и способов примене-

ния удобрений и мелиоран-

тов под отдельными культу-

рами и разработок систем 

удобрения агроценозов в 

различных природно- эко-

номических условиях. 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Уметь: составлять системы 

удобрений; рассчитывать 

баланс органического веще-

ства почвы и элементов ми-

нерального питания;  

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Владеть: методами прове-

дения экспресс-диагностики 

питания сельскохозяйствен-

ных культур и распознава-

ния удобрений, корректи-

ровки доз и соотношений.  

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 



 

 

ПК-5- Способность рассчитать норму органических и минеральных удобрений, изгото-

вить электронную карту задания и внести их по элементарным участкам с использованием 

навигационной системы   

Знать: 

- критерии оптимизации пи-

тания растений и агрохими-

ческих свойств почвы с по-

мощью приемов химической 

мелиорации и применения 

удобрений для увеличения 

производства качественной 

и безопасной сельскохозяй-

ственной продукции, сохра-

нения и повышения почвен-

ного плодородия. Состав и 

свойства, трансформацию в 

почве, технологию хране-

ния, транспортировки  и 

внесения химических мели-

орантов. Основные  прин-

ципы построения системы 

удобрения, определения доз, 

сроков и способов внесения. 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Уметь:  

- изготавливать электронные 

карты полей для внесения 

удобрений; составлять си-

стемы удобрений; рассчи-

тывать баланс органическо-

го вещества почвы и эле-

ментов минерального пита-

ния. 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

Владеть: 

- методами расчета норм 

внесения органических и 

минеральных удобрений, 

методикой отбора почвен-

ных образцов с навигацион-

ной привязкой. 

Самостоятельная работа 

Консультация руководителя 

практики 

Собеседование 

Зачет 

 

 

4. Объем 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 (всего) 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 преду-

сматривает следующие этапы: 

- установочный – решение организационных вопросов (ознакомление аспирантов с 

целями и задачами практики, программой, отчетной документацией, утверждение инди-

видуальных графиков прохождения практики);  

- основной этап – выполнение программы практики и оформление отчетной доку-

ментации;  

- подведение итогов – промежуточная аттестация. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 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. Соло-

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

б) дополнительная литература 

1. Прянишников Д.Н. Избранные сочинения / Д.Н. Прянишников. – Т. 1.-  М.: Колос, 1965.   

2. Державин       Л.М.       Применение       минеральных удобрений в интенсивном земле-

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



 

 

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

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

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

ропромиздат, 1990. 

5. Минеев   В.Г. Биологическое  земледелие   и минеральные удобрения/ В.Г. Минеев.- М.: 

Колос, 1993. 

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

Минеев. -  М.: Колос, 1984. 

7. Артюшин    А.М.    Удобрения         в         интенсивных        технологиях возделыва-

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

Агропромиздат, 1991. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

- Портал для аспирантов и соискателей ученой степени Aspirantura.com. Режим доступа: 

http://www.aspirantura.com/-  

- Каталог сайтов для аспирантов и соискателей ученой степени Каталог ресурсов для ас-

пиранта. Режим доступа:http://www.aspirantura.net/  

- Сайт Электронной библиотеки Российского государственного педагогического универ-

ситета им. А. И. Герцена «Гуманитарные технологии в социальной сфере». Раздел «Мето-

дология и наука». Режим доступа:http://www.portal.gersen.ru  

- Сайт Центральной научной библиотеки УРО РАН раздел АСПИРАНТУ. Режим доступа: 

http://cnb.uran.ru/ 

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

Сайты: Агрономический портал – сайт о сельском хозяйстве (agronomiy.ru); 

        Агрономический портал (agronom.info); 

        Национальный агрономический портал (agronationale.ru). 

 

 

7. Материально-техническое обеспечение практики: 

При проведении практики используется оборудование (проектор, экран, ноутбук) для 

демонстрации материала (технологий) с помощью слайд-шоу (презентация). Видеофиль-

мы. 

Научно-технический потенциал подразделений вуза, которые выступают базой прак-

тики, позволяет успешно решать учебные и научные задачи, поставленные программой 

практики. 

http://www.aspirantura.com/-
http://cnb.uran.ru/


 

 

В период практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего распоряд-

ка и техники безопасности, установленным на кафедре, применительно к учебному про-

цессу. 

 

 

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

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

итогам  защиты отчета производится  промежуточная аттестация обучающегося в форме 

зачета. 

 

 

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. Диагностика питания растений, её виды. 

2. Визуальная диагностика питания растений, её преимущества и недостатки. 

3. Химическая диагностика питания растений, её виды. 

4. Удобрение, их классификация. 

5. Приёмы и способы внесения удобрений. 

6. Роль азота в питании растений. Проявление недостатка и избытка азота в растениях. 

7. Особенности питания аммиачным и нитратным азотом и превращение его в растениях 

8. Содержание, формы и превращение азота в почве. 

9. Потери азота из почвы. 

10. Нитратные удобрения, их состав, свойства и применение, взаимодействие с почвой. 

11. Аммиачные удобрения, их состав, свойства и применение, взаимодействие с почвой. 

12. Аммиачно-нитратные удобрения, их состав, свойства и применение, взаимодействие с 

почвой. 

13. Амидные удобрения, их состав, свойства и применение, взаимодействие с почвой. 

14. Водные растворы мочевины и аммиачной селитры. (КАС). 

15. Роль фосфора в жизни растений. 

16. Содержание и формы фосфора в почве. 

17. Растворимые фосфорные удобрения, их состав, свойства и применение, взаимодей-

ствие с почвой. 



 

 

18. Полурастворимые фосфорные удобрения, их состав, свойства и применение, взаимо-

действие с почвой. 

19. Применение фосфорной муки, её свойства и взаимодействие с почвой. 

20. Роль калия в жизни растений и его влияние на качество продукции. 

21. Содержание и формы калия в почве, доступность их растениям. 

22. Хлористый калий, калийная соль, сульфат калия, их получение, применение, взаимо-

действие с почвой. 

23. Калий магнезия, щелочные формы калийных удобрений, их получение, применение, 

взаимодействие с почвой. 

24. Состав, свойства и применение калийных удобрений. 

25. Борные и медные микроудобрения, их значение для роста и развития растений. 

26. Марганцевые и молибденовые микроудобрения, их значение для роста и развития рас-

тений. 

27. Цинковые и кобальтовые микроудобрения, их значения для роста и развития растений. 

28. Содержание микроэлементов в почвах, их доступность растениям. 

29. Тукосмешение, состав тукосмесей и требования к ним. 

30. Хранение минеральных удобрений, их подготовка к внесению. 

31. Понятие и значение комплексных удобрений, их экономическое и агротехническое 

значение. 

32. Смешанные удобрения. 

33. Сложные удобрения, их состав, свойства и применение. 

34. Комбинированные удобрения, их состав, свойства и применение. 

35. Значение органических удобрений для почвы и питания растений. 

36. Подстилочный навоз, его характеристика и виды питания растений. 

37. Процессы, происходящие при хранении навоза. 

38. Хранение подстилочного навоза. 

39. Применение и действие подстилочного навоза на почву, и развитие растений. 

40. Безподстилочный навоз, его состав и особенности применения. 

41. Навозная жижа, птичий помёт, их состав и применение. 

42. Торф, солома, компоты, характеристика и применение. 

43. Задачи системы удобрения. 

44. Основные принципы построения системы удобрения в севообороте. 

45. Система удобрения в севообороте 

46. Удобрение озимых зерновых культур. 

47. Удобрение кукурузы, подсолнечника, сахарной свёклы. 



 

 

48. Удобрение зернобобовых культур и многолетних трав. 

49. Расчет доз удобрений с использованием поправочных коэффициентов. 

50. Расчет доз удобрений балансовым методом. 

51. Расчет доз удобрений на дополнительную продукцию. 

52. Воспроизводство и баланс гумуса в почве. 

53. Баланс питательных веществ в почве. 

54. Агрономическая и экономическая эффективность применения удобрений. 
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