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1. АННОТАЦИЯ  

  

1.1 Учебная практика по дисциплине «Агрохимия» входит в состав 

практики основной образовательной программы высшего образования и 

учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 35.03.04 

«Агрономия» профилю подготовки «Агрохимия». 

1.2 Практика проводится в соответствие с графиком учебного процесса 

на 2 курсе обучения и состоит из трех модулей.  

1.3 Учебная практика проводится по групповой форме обучения.  

1.4 Практика аттестуется в форме устного опроса и контроля за 

овладеванием практических навыков и выполнением групповых (бригадных) 

практических заданий.  

1.5 Форма контроля: дифференцированная оценка. 

  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

2.1 Цели практики  

Учебная практика является неотъемлемой частью учебного процесса и 

имеет своей целью закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, приобретение ими практических навыков и умений, 

ознакомление с производственными процессами по профилю преподаваемой 

дисциплины. 

2.2 Задачи  практики: 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

 знать:  

-  химические и биохимические процессы, происходящие в почве и 

растениях;  



  4  

− основы питания растений;  

− принципы и технологию химической мелиорации почв;  

− виды и формы минеральных и органических удобрений;  

− виды органических удобрений, способы хранения навоза и степень его 

разложения;  

− способы и технологию внесения удобрений;  

− экологически  безопасные  технологии  возделывания  

сельскохозяйственных культур; уметь:  

− профессионально использовать полученные знания по 

агрохимическому анализу растений, почв и удобрений в практике 

рационального применения удобрений под сельскохозяйственные культуры;  

− пользоваться агрохимическими картограммами;  

− осуществлять экспресс-диагностику питания с/х культур;  

− распознавать минеральные удобрения по качественным реакциям;  

− различать виды и формы удобрений, производить расчет доз удобрений 

и химических мелиорантов в зависимости от агрохимической характеристики 

почв и возделываемых культур;  

− разрабатывать систему применения удобрений в различных  

севооборотах;   

− проводить корректировку доз удобрений и обеспечивать их 

эффективное и экологически безопасное применение на основе почвенной и 

растительной диагностик;  

          владеть:  

- современными технологиями возделывания полевых культур и на 

основе научного применения удобрений получать максимально возможный 

урожай сельскохозяйственных культур с  высокими показателями качества 

основной продукции.  
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3.  НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Учебная практика носит предметный характер. 

4. СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

4.1 Способ проведения практики 

 - выездной, непрерывный  

- путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных образовательной программой на соответствующем 

курсе.  

4.2 Форма проведения учебной практики - полевая, направленная на 

получение первичных профессиональных умений и навыков.  

  

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  

5.1 Практика направлена на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки 35.03.04- 

«Агрономия», профиль - «Агробизнес»:  

общепрофессиональных:  

ОПК-4 способностью распознавать по морфологическим признакам 

наиболее распространенные в регионах дикорастущие растения и 

сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и 

качества продукции; 

профессиональных:  

ПК-4 способностью к обобщению и статистической обработке 
результатов опытов, формулированию выводов 



  6  

ПК-6 способностью анализировать технологический процесс как объект 

управления; 

ПК-14 способностью рассчитать дозы органических и минеральных 

удобрений на планируемый урожай, определить способ и технологию их 

внесения под сельскохозяйственные культуры. 

5.2 В результате прохождения данной практики студент должен 

приобрести следующие практические навыки и умения:  

Навыки:  

--  химические и биохимические процессы, происходящие в почве и 
растениях;  

− основы питания растений;  

− принципы и технологию химической мелиорации почв;  

− виды и формы минеральных и органических удобрений;  

− виды органических удобрений, способы хранения навоза и степень его 

разложения;  

− способы и технологию внесения удобрений;  

− экологически  безопасные  технологии  возделывания  

сельскохозяйственных культур;  

Умения:  

− профессионально использовать полученные знания по 

агрохимическому анализу растений, почв и удобрений в практике 

рационального применения удобрений под сельскохозяйственные культуры;  

− пользоваться агрохимическими картограммами;  

− осуществлять экспресс-диагностику питания с/х культур;  

− распознавать минеральные удобрения по качественным реакциям;  
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− различать виды и формы удобрений, производить расчет доз удобрений 

и химических мелиорантов в зависимости от агрохимической характеристики 

почв и возделываемых культур;  

− разрабатывать систему применения удобрений в различных  

севооборотах;   

− проводить корректировку доз удобрений и обеспечивать их 

эффективное и экологически безопасное применение на основе почвенной и 

растительной диагностик;  

          Владеть:  

- современными технологиями возделывания полевых культур и на 

основе научного применения удобрений получать максимально возможный 

урожай сельскохозяйственных культур с  высокими показателями качества 

основной продукции.  

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Время проведения практики: 2 курс, в соответствие с графиком 

учебного процесса и расписанием практики. Продолжительность практики 

составляет 4 недели. Общая трудоёмкость учебной практики составляет 6 

зачётных единиц.  

Таблица 4- Распределение по разделам практики, видам работ, форм 
текущего контроля  

6.2 Распределение по разделам практики, видам работ, форм текущего 

контроля с указанием номера осваиваемой компетенции в соответствии с ООП 

приведено в таблице 4.ООП приведено в таблице 4.  

 Таблица 4- Распределение по разделам практики, видам работ, форм текущего 

контроля  

Разделы практики  

(наименование тем)  

Результаты  

Форма текущего контроля  Компетенции  
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1.  Методы растительной 

диагностики:  
Устный опрос  ОПК-4  

ПК-6  

2,Хранение минеральных удобрений 

в прирельсовых базах и складах 

хозяйств  

Устный опрос  ПК-14 

3.  Установка регулировочной 
системы зернотуковых сеялок на 
внесение различных доз 
минеральных  

 удобрений  

Устный опрос  ПК-6 

4.Лабораторный, вегетационный и 
микроделяночный методы 
исследований с полевыми 
культурами:  

Устный опрос  ПК-4  

Вид итогового контроля  дифференцированная оценка 

  
6.3 Содержание программы учебной практики  

 6.3.1 Практические занятия (темы, основные вопросы)  

 Практическое занятие №1 (5 часов) Тема: «Методы растительной 

диагностики:  

1. Визуальная.  

2. Химическая:  

2.1 листовая  

2.2 тканевая  

Основные вопросы:  

 Практическое занятие №2 (5 часов) Тема: « Хранение минеральных 

удобрений в прирельсовых базах и складах хозяйств:  

1. Типы складов и расчет их необходимой емкости для 

единовременного хранения искусственных туков;  

2. Прием и размещение удобрений на прирельсовых базах и складах 
хозяйств;  

3. Нормы естественной убыли удобрений;  

4.Документы на средство химизации и контроль качества поступающих 

удобрений.  
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Практическое занятие №3 (5 часов) Тема: «Установка регулировочной 

системы зернотуковых сеялок на внесение различных доз минеральных 

удобрений» Основные вопросы:  

1. Объекты для применения зернотуковых сеялок при внесении 
удобрений.  

2. Порядок пересчета рекомендуемых доз элементов питания из 

действующего вещества в физическую массу конкретного удобрения.  

3. Изучение регулировочной системы зернотуковых сеялок различных 

модификаций. Установка сеялок СЗС-2,1 и СЗ (СЗП) 3,6 и СЗП 3,6А на 

внесение минеральных удобрений.  

Определить возможности регулировочной системы туковысевающих 

аппаратов на внесение простых и комплексных гранулированных удобрений.  

Практическое занятие №4 (5 часов) Тема: «Лабораторный, вегетационный 

и микроделяночный методы исследований с полевыми  

1. Лабораторные опыты с удобрениями, методика постановки.  

2. Вегетационные опыты с удобрениями, методика закладки и 

сопутствующие наблюдения и исследования.  

3. Микроделяночные полевые опыты с удобрениями и сопутствующие 

наблюдения и исследования  

  

6.4 Самостоятельная работа студентов на практике  

6.4.1 Индивидуальные задания студентов (тематика заданий).  

1. Определение видов удобрений с использованием справочной 

литературы.  

6.4.2. Вопросы для самостоятельного изучения.  

1. Классификация удобрений.   

2. Что такое действующее вещество удобрений и порядок пересчета 
дозы из д.в. в физическую массу.   

3. Азот: обоснование его ведущего значения в земледелии.   
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4. Особенности накопления азота нитратов в зависимости от типа 
почв и предшествующей эксплуатации. Шкала степени обеспеченности почв 
азотом нитратов.  

5. Назвать семь превращений азота и пояснить их.  

6. Пояснить по каким причинам NO3 обладает высокой подвижностью 
в почве.  

7. Предельно-допустимые  концентрации нитратов (мг/кг) в 
следующих объектах: комбикорм, сено, картофель, помидоры, дыня, арбуз.  

8. Биологический баланс азота в природе, составные части его 
приходной и расходной статей.  

9. Основные компоненты для производства азотных удобрений.   

10. Нитратные удобрения: представители, их характеристика и 
взаимодействие с почвой.  

11. Аммонийные удобрения: представители, их характеристика и 
взаимодействие с почвой.  

12. Краткая характеристика  аммиачной селитры и ее взаимодействие с 
почвой.   

13. Краткая характеристика жидких азотных удобрений.  

14. Условия эффективного использования азотных удобрений.  

15. Ингибиторы нитрификации: представители, предназначение и дозы 
внесения.  

16. Степень усвоения азота из минеральных удобрений и величина его 
потерь.   

17. Фосфор: роль в жизни растений и визуальные признаки его 
недостатка в них.  

18. Какие ионы фосфора преобладают в почве: Н2РО4
-, НРО4

2-, РО4
3-.  

19. Характер растворимости и допустимости для растений солей 
фосфора: КН2РО4, К3РО4,  Са(Н2РО4)2, СаНРО4, Са3(РО4)3, АlРО4, FeРО4.  

20. Шкала степени обеспеченности почв подвижным фосфором.  

  

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ  

1. Многолетние стационарные полевые опыты по оптимизации доз ми 

нерального питания растений на Учебно-опытном поле ОГАУ.  

2. Агрохимическая лаборатория кафедры земледелия, почвоведения и 

агрохимии Оренбургского ГАУ.  

8.  ПРОМЕЖУТОЧНАЯАТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ  
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8.1. Форма аттестации практики – дифференцированная оценка  

8.2. Время проведения аттестации - после окончания отведенных по 

расписанию дней практики.  

Зачет получает студент, прошедший практику, показавший необходимый 

уровень знаний и усвоение практических навыков.  

8.3. Описание системы оценок.  

8.4.1. Максимальное количество баллов и их распределение между 

оцениваемыми позициями представлены в таблице 5.   

Таблица 5 - Максимальное количество баллов  

Оцениваемые позиции  

Итого  

ответы на 

вопросы  

практические навыки  индивид, задание  

50  30  20  100  

 Шкала оценок по каждой оцениваемой позиции представлена в табл. 

Таблица 6 - Шкала оценок по каждой оцениваемой позиции  

  

Традиционная шкала  Незачтено   Зачтено  

неудовлетв удов л.  хорошо  отлично  

Баллы  (0; 60)  [60; 70)  [70; 85)  [85; 100)  

Оцениваемые 

позиции  

Ответы на 

вопросы  

0-29  30-34  35-42,4  42,5-50  

Практические 

навыки  

0-17  18-20  21-25,4  25,5-30  

Индивидуально

е задание  

0-11  12-13  14-16  17-20  

8.5. Освоение всех модулей практики является обязательным. Набрав 

высокий балл за один из модулей практики, студент не освобождается от 

прохождения других модулей.  

8.6. Контрольные вопросы для самопроверки  
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 Система применения удобрений в севообороте, ее основные задачи и 

агроэкологическое значение.  

1. вынос элементов питания урожаем полевых культур и обоснование 

необходимости дополнительного их внесения в почву в составе удобрения.  

2. Классификация сроков и способов применения удобрений, их 

достоинства и недостатки.  

3. Условия эффективного использования удобрений.  

4. Способы подбора оптимальных доз и норм макроэлементов под 

полевые культуры, их достоинства и недостатки.  

5. Растительная диагностика и применение удобрений.  

6. Удобрение озимой ржи.  
7. Удобрение озимой пшеницы.  

8. Удобрение яровой пшеницы в зависимости от предшественников, 

типа и подтипа почв, норм семян, гидротермических условий.  

9. Удобрение ячменя и овса по непаровым предшественникам.  

10. Удобрение проса, гречихи и нута.  

11. Удобрение кукурузы, подсолнечника и картофеля.  

12. Удобрение одно- и многолетних трав.  

13. Удобрение огурцов и томатов в овощеводстве закрытого грунта.  

  

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

  

9.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

9.1.1 Основная литература.  

1. Агрономическая химия: Учебное пособие / Ряховский А.В., Батурин 

И.А., Березнев А.П.- Оренбург: ИПК «Южный Урал», 2004.- 281 с.  

9.1.2 Дополнительная литература.  

1. Блохин Е.В. Экология почв Оренбургской области. - Екатеринбург. -  
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1998. - 123 с  

2. . Биологизация земледелия и ресурсосберегающие технологии в 

степной зоне Южного Урала/ А.В.Кислов.- Оренбург.- 2012.-330 с.  

3. Агрохимия (под редакцией Б.А. Ягодина).- М.: Мир, 2003.- 584 с.  

4. http://ru.wikipedia.  

5. http://dic.academic.ru (Большой энциклопедический словарь).  

6. http://www.valleyflora.ru.  

10.1.3 Методические указания по прохождению практики.  

1. Методические указания к проведению учебной и производственной 

практики по оценке качества основных полевых работ и засоренности посевов 

(для студентов 3 курса специальности 110201 - «Агрономия»).-Оренбург:  

Упрполиграфиздат.- 44 с.  

  

9.1.4 Программное обеспечение и информационные поисковые системы 

Программное обеспечение: Microsoft Office Word.  

Поисковые системы: Yandex, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru.  

9.2 Материально-техническое обеспечение практики  

1.Экспресс-лаборатории ОП-2 В.В. Церлинг, полевая лаборатория К.П.  

Магницкого, растения озимых и яровых зерновых культур;   

2.Прирельсовая база г. Оренбурга, типовой склад хозяйства;  

3. Зернотуковые сеялки СЗС-2,1; СЗ (СЗП)-3,6; СЗ-3,6 А-0,5 и др.; 

инструкции по эксплуатации сеялок; 2-4 вида минеральных удобрений; 

технические весы, мешочки (6 шт.), ключи гаечные (I4xI7, 17x19, 20x22, 

22x24), плоскогубцы, домкрат, молоток, ведро; планшет-таблица для 

регистрации всех возможных доз внесения удобрений.  

  4.Растильни (керамические, полиэтиленовые) из расчета по две 

единицы на каждый из испытуемых вариантов;  

  5.Кварцевый крупнозернистый песок;  
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 6.Образцы семян культурных растений, равновеликих по физическим  

параметрам их развития (диаметру, длине и пр.);  

  7Вода дистиллированная и водопроводная;  

8 Рчной микроувлажнитель песка (опрыскиватель);  

9 Маркер для укладки семян в песок из расчета 50 шт. в одной пробе;  

10 Сушильный шкаф и фильтровальная бумага;  

11 Набор лабораторных сит для выделения равновеликих проб семян;  

12 Вегетационный домик с естественным освещением под сетчатым, 

либо стеклянным периферийным и поверхностным покрытием;  

13 Горизонтальные, либо ярусные столы для постановки сосудов с 

колесно-роликовым способом передвижения;  

14Металлические, либо пластмассовые сосуды конусной или 

цилиндрической формы, объемом на 5-16 кг почвы при следующих 

параметрах: диаметр - 20-40 см, высота - 30-50 см;  

15 Поливные металлические, либо пластмассовые трубки диаметром 2-3 

см и длиной примерно на 5-10 см выше сосуда;  

-16 Металлические, либо пластмассовые воронки для поливных трубок;  

- 17 Гравий, либо крупнозернистый песок для получения 

равновеликой массы сосудов с поливной трубкой и воронкой, а также для 

качественного поступления воды на дно сосуда и прикрытия поверхности 

почвы в сосуде после заделки семян;  

- 18 Почва пахотного слоя, просеянная через сито диаметром не 

более 1 см;  

- 19 Весы площадочные, с возможностью определения массы сосуда 

с почвой и растениями не менее 20 кг;  

- 20 Водопроводная вода;  

- 21 Проба семян изучаемых культур, предварительно замоченных и 

наклюнувшихся;  
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- 22 Маркер (круговой, по диаметру на 1 см менее внутреннего 

диаметра сосуда), с равновеликими по площади размещения отверстиями - 

картонный, либо фанерный;  

- 23 Маркер-углубитель, с ограничителем на 3-5 см для поделки 

отверстий в почве и размещения семян на требуемую глубину;  

- 24 2 короба для хранения гравия, песка и почвы;  

- 25 Специальный цилиндр с сетчатым дном для определения полной 

влагоемкости почвы;  

- 26 Бюксы металлические, сушильный шкаф, лабораторные весы;  

- 27 Резиновые поливные шланги для отмывки корневой системы и 

лабораторные сита с сетчатым дном, либо при диаметре их отверстий не более 

1 мм; - 28 Марля для покрытия дренажной массы сосуда.  
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