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ВВЕДЕНИЕ
Целями учебной практики являются:
• формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранному направлению;
• формирование у студентов профессионального мышления и развитие потребности в самообразовании и самосовершенствовании профессиональных
навыков и умений;
•первоначальная адаптация студентов к их будущей профессиональной деятельности;
•развитие у студентов умений исследовательской работы и формирование базовых профессиональных компетенций.
В качестве более частных целей можно выделить следующие:
• закрепление теоретических знаний студентов по дисциплинам профиля;
• применение опыта и закрепление навыков, полученных студентами на
предыдущих практиках;
• приобретение студентами навыков сбора, анализа, систематизации и обобщения материалов, необходимых для последующего обучения.
Поставленные цели достигаются решением следующих задач:
• закрепить и расширить теоретические знания в области агрохимии, экологии,
агропочвоведения;
• ознакомиться с теоретическими и практическими аспектами агрохимии, экологии, агропочвоведения;
• приобрести или укрепить навыки работы по сбору, обработке и анализу информации об объектах агрохимии, экологии, агропочвоведения.

1 курс
ОБЩЕЕ ПОЧВОВЕДЕНИЕ
1. Цель учебной практики
Основной целью учебной практики является научить студентов разбираться в
основных закономерностях пространственного распространения почв по конкретной
территории в связи с изменением факторов почвообразования; приобрести навыки в
почвенных исследованиях и в составлении мероприятий по рациональному использованию и повышению плодородия почв.
2. Задачи учебной практики
В задачи практики входят: изучить природные (растительность, климат, рельеф,
гидрография, гидрология, почвообразующие породы) и антропогенные факторы почвообразования; ознакомиться с основными типами, подтипами, родами, видами и разновидностями почв по выявлению в почвенных разрезах основных характерных морфологических, агрономических и других параметров.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина Б1.Б.14 Общее почвоведение относится к базовой части ОПОП и к
блоку 2 Практики, по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение. В системе естественных наук почвоведение тесно связано с химией, физикой, ботаникой. В свою очередь почвоведение является теоретической основой для ряда дисциплин: география почв, ландшафтоведения, экологии, мелиорации.
Способы проведения учебной практики: стационарная
4. Место и время проведения учебной практики: поля учхоза НГАУ, лес, природные ландшафты окрестностей г. Новосибирска.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики «Общее почвоведение»
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:
- способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия,
обосновать направления использования почв в земледелии (ОПК - 4);
- готовностью проводить физический, физико-химический, химический и микробиологический анализ почв, растений, удобрений, мелиорантов (ОПК - 5).
Знать: Общую схему почвообразовательного процесса и морфологические признаки
почв, основные типы почв на территории Новосибирского Приобья, их состав, свойства
и плодородие (ОПК-4, ОПК-5)
Уметь: распознавать в полевых условиях основные типы, подтипы и разновидности
почв (ОПК-4, ОПК-5).
Владеть: основными методами изучения морфологических признаков почвы; методами
заложения и описания полнопрофильных разрезов; умением пользоваться нормативной, справочной литературой (ОПК-4, ОПК-5).
Структура и содержание учебной практики:
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в
часах)
ознакоинструкнаблюдемероприя
митель
таж по ния, изме- тия по сбору,
ные лек- технике
рения
обработке и
ции
безопассистематиности
зации фактического и
литератур
ного материала

Форма
текущего
контроля

1.

Подготовительный этап:
Инструктаж по технике безопасности

2

2

2.

Методика изучения почв в
поле основана на определении их морфологических
признаков. Для этого закладываются разрезы, т.е. специально выкопанные ямы
глубиной 150 см, шириной
80 см и длиной 180 см Закладка и описание разрезов
черноземов выщелоченных,
серых лесных почв, дерново
- подзолистых; отобрать монолиты и образцы по генетическим горизонтам для
лабораторных исследований;

28

3.

Обработка и анализ полученной информации

2

4.

Подготовка отчета по практике
ИТОГО:

2

журнал по
технике
безопасности
Проверка
полевых
дневников

Самостоятельная
работа
в
аудитории

36 часов

6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике: интерактивные
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике:
1. Почвоведение с основами геологии: Учебник / Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А. , НИЦ
Инфра-М, 2015 - 351 с.
2. Почвоведение: Учебное пособие / А.И.Горбылева, В.Б.Воробьев, Е.И.Петровский;
Под ред. А.И.Горбылевой - 2 изд., перераб. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание,
2012 - 400 с.
Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по разделам
(этапам) практики:
1. Дайте характеристику полевых методов исследования почв: сравнительногеографического, профильного, морфологического.
2. Правила заложения почвенных разрезов.
3. Методы отбора и подготовки к анализу образцов почв.
4. Факторы почвообразования, их характеристика.
5. Морфологические признаки почвы.
6. Понятие полнопрофильного разреза.
7. Методы определения гранулометрического состава почв в поле.
8. Отбор и подготовка почвенных образцов к определению гумуса.
9. Плодородие почв и его виды.
10. Элементы и условия плодородия.
11. Основные показатели плодородия почв.
12. Характеристика процессов формирования дерново-подзолистых почв.
13. Строение, состав, свойства дерново-подзолистых почв, пути повышения их
плодородия.
14. Строение профиля, состав, свойства, агрономическая характеристика серых лесных почв.

15. Особенности проявления факторов почвообразования чернозёмов.
16. Генезис и классификация чернозёмов.
17. Морфологическая и аналитическая диагностика основных подтипов чернозёмов.
18. Чернозёмы лесостепной зоны: строение профиля, состав и свойства.
19. Чернозёмы степной зоны: строение профиля, состав и свойства.
20. Особенности чернозёмов Западной Сибири.
8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам практики проверяется ведение полевого дневника студентом, в котором отражаются все виды работ в календарной последовательности, включая полевые и камеральные работы и т.д. Составление и защита отчета, собеседование, зачет
(дифференцированный). Время проведения аттестации – последний день практики.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
а) Основная литература:
1. Почвоведение с основами геологии: Учебник / Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А. ,
НИЦ Инфра-М, 2016 -351 с.
2. Почвоведение: Практикум: учебное пособие / Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А. ,
НИЦ Инфра-М, 2014 -256 с.
б) Дополнительная литература:
1. Методы почвенных исследований учебно- методическое пособие / Новосиб.гос. аграр.ун-т Агрономический факультет; М.С. Сиухина С.Л. Быкова- Новосибирск. 2016 - 174 с.
Материально – техническое обеспечение учебной практики
Для проведения полевой практики по почвоведению необходимо следующее снаряжение на группу:
● Штыковая лопата
4 шт.
● Метр клеенчатый
1 шт.
● Почвенный или кухонный нож
1 шт.
● Склянка с 10 % - ной соляной кислотой
1шт.
● Тетрадь и простой карандаш на каждого студента
● Мешочки для почвенных образцов
30 шт.
● Бумага для этикеток
10 листов
● Шпагат
10 метров
● Банка с водой
3 литра
● Компас
1 шт.

● Миллиметровая бумага для определения структуры
●Картонные коробки для образцов
в естественном сложении
● Ящики для отбора почвенных монолитов

5 листов
10 шт.

1 курс
БОТАНИКА
1. Цель учебной практики
Целью учебной полевой практики по ботанике является освоение методики описания различных фитоценозов, их исследование и оценка, получение студентами опыта
организации и проведения исследовательских работ.
2. Задачи учебной практики
В задачи практики входят: ознакомиться с разнообразием видового состава различных фитоценозов; изучить природные (растительность, климат, рельеф, гидрография, гидрология, почвообразующие породы) и антропогенные факторы, влияющие на
фитоценозы; освоить методику описания фитоценоза; провести оценку фитоценозов
для хозяйственных целей и оптимизации природопользования.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина Б1.Б.21 Ботаника относится к базовой части ОПОП и к Блоку 2
Практики, находится на стыке различных областей знаний: географии, экологии, почвоведения и др. и ориентирована на изучение и познание закономерностей развития и
сожительства растительных организмов в естественных группировках и агрофитоценозах и возможность их трансформации и рационального использования в процессе практической деятельности. Ботаника является теоретической основой для ряда дисциплин:
рационального природопользования, почвоведения, экологии, гидрологии, климатологии и метеорологии, ландшафтоведении.
4. Формы проведения учебной практики: стационарная, выездная
5. Место и время проведения учебной практики: ЦСБС СОРАН, сопка «Лысая» Тогучинский район, п. Кирза.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики «Ботаника»
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин
в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа (ОПК2);
знать: анатомические и морфологические особенности организации растений,
строение генеративных органов, образование и распространение семян и плодов; многообразие мира растений и грибов, эволюцию их структурно-функциональной организации в ходе приспособления к изменяющимся условиям жизни на Земле; основы экологии растений и возможности их использования в ландшафтной архитектуре
ОК7; ОПК-2
уметь: изготовлять препараты, распознавать основные структурные компоненты
клетки и их органеллы, ткани, вегетативные органы, типы соцветий, основных представителей, царства растений, проводить морфологический анализ растений различных
семейств;
ОК-7; ОПК-2
владеть: методами микроскопирования, гербаризации, определения растений,
методом анализа фитоценозовОК-7; ОПК-2

7. Структура и содержание учебной практики:
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Подготовительный этап:
Инструктаж по технике безопасности

Описание фитоценоза (луг,
степь, лес и т.д.).
Зарисовка вертикальной
структуры фитоценоза.
Заполнение бланков описания растительного сообщества.
3.
После завершения экскурсий
проводится полевая обработка собранного материала.
4.
Подготовка: доклада (презентации) по оценке состояния фитоценоза и возможностям его хозяйственного использования, отчета по практике
ИТОГО:

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в
часах)
ознакоинструк- наблюдемероприя
митель
струкния, измере тия по сбору,
ные лектаж по
ния
обработке и
ции
технике
систематибезопасзации факности
тического и
литератур
ного материала
4
4

2.

8

4

8

Форма
текущего
контроля

журнал по
технике
безопасности
Проверка
полевых
дневни
ков, бланков описания, схем
Самос
тоятель
ная работа

8

36 часов

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике: бланковый и плакатный материал.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике:
1. Суворов В.В. Ботаника с основами геоботаники. Учебник для вузов/ В.В. Суворов, И.Н. Воронова. – М. АРИС, 2012. – 520 с.
2. Методические указания к летней учебной практике по геоботанике/Новосиб.
гос. аграр. ун-т; сост.: С.Х. Вышегуров, Е.В, Пальчикова. — Новосибирск, 20015. – 23
с.
Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики:
1.
Как правильно определить и записать название ассоциации
2.
Хозяйственное состояние и использование фитоценоза
3.
Географическое положение. Окружение.
4.
Рельеф.
5.
Нанорельеф, мертвый покров.
6.
Характер поверхности почвы
7.
Аспект и общий характер растительности
8.
Сомкнутость крон
9.
Методика описания подроста и подлеска
10.
Составление формулы древостоя
11.
Методика измерения диаметра, высоты древостоя (Hд)
12.
Ярусностъ.
13.
Видовой состав травяного покрова

14.
15.
16.

Обилие (по Друде)
Проективное обилие: покрытие и проекция
Фенофаза, жизненность

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам практики проверяется ведение полевого дневника студентом, в
котором отражаются все виды работ в календарной последовательности, включая полевые и камеральные работы и т.д. Составление и защита отчета, доклады, зачет (дифференцированный). Время проведения аттестации – последний день практики.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
а) Основная литература:
1. Брынцев В.А. Ботаника/ В.А Брынцев, В.В. Коровин. – Санкт-Петербург:
Лань, 2015. – 400 с.
б) Дополнительная литература:
1.
Мельникова Н.А. Ботаника (летняя учебная практика): учебнометодическое пособие / М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Самар. гос. с.-х. акад. - Самара : РИЦ Самарской ГСХА, 2014. - 159 с.
2.
Суворов В.В. Ботаника с основами геоботаники. Учебник для вузов/ В.В.
Суворов, И.Н. Воронова. – М. АРИС, 2012. – 520 с.
12. Материально – техническое обеспечение учебной практики
Для проведения полевой практики по геоботанике необходимы:
сеточка Раменского
рулетки,
колышки,
шпагат,
сетка 1м х1м (шаг 10х10 см),
бланки, миллиметровая бумага,
мультимедийное оборудование.

1 курс
ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ
1. Цель учебной практики
Целью учебной полевой практики по ландшафтоведению является освоение методики полевых ландшафтных исследований и оценки выделенных геосистем для практических целей, получение студентами опыта организации и проведения исследовательских работ.
2. Задачи учебной практики
1. Освоение методов выявления геосистем локального уровня (распознание геосистем по внешним морфологическим признакам в полевых условиях; определение границ геосистем, установление их ранга).
2. Изучение приемов и методов работы на «ключевых» участках (предполагает
владение методикой отраслевых и ландшафтных полевых исследований), позволяющих проводить анализ взаимосвязей и взаимодействия компонентов в геосистеме; выявлять закономерности в их структуре и динамике, определять основные тенденции эволюции под действием природных и антропогенных факторов,
проводить оценку естественных ресурсов геосистем для хозяйственных целей и
оптимизации природопользования.

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина Б1.В.ОД.16 Ландшафтоведение относится к вариативной части
ОПОП и к Блоку 2 Практики, занимает важное место в системе курсов, ориентированных на изучение природных сфер Земли (атмосфере, литосфере, биосфере) их
строение, состав и взаимодействие; методах исследований; природных и антропогенных факторах изменений, тесно связано с химией, физикой, почвоведением. В
свою очередь ландшафтоведение является теоретической основой для ряда дисциплин: экогеохимия ландшафтов, экологии, мелиорации, рекультивации
Формы проведения учебной практики: стационарная
4. Место и время проведения учебной практики: окрестности города Новосибирска
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики «Ландшафтоведение»
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции:
- способность к ландшафтному анализу территории (ОПК-3);
- способностью распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия,
обосновать направления использования почв в земледелии (ОПК - 4);
- способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических исследований (ПК-15);
Знать: компоненты географической оболочки и их характерные особенности (ОПК-3,
ОПК-4)
Уметь: Применять полученные знания и выработанные навыки, принимать правильные решения при проведении ландшафтных работ (ОПК-3, ОПК-4)
Владеть: Основными методами и приемами исследовательской и практической работы
в области природопользования (ОПК-3, ОПК-4, ПК-15)
Структура и содержание учебной практики: Ландшафтоведение
№
п/п
Разделы
(этапы) практики

1.

Подготовительный
этап:
Инструктаж по технике безопасности

2.

Изучение природных условий района исследования на
основании обработки литературного, фондовых материалов (геологических, почвенных, биоценотических и
др.), коллекций горных пород и минералов района.
Рекогносцировочные наблюдения при обходе или объезде территории.

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в
часах)

Форма

ознакомительные лекции

инструктаж по
технике
безопасности

контроля

2

2

наблюдения, измерения

мероприятия
по сбору, обработке
и
систематизации
фактического и
литературного материала

текущего

Журнал по
технике
безопасности
28

Проверка
полевых
дневников

Метод «ключевых» участков.
После завершения маршрута
ежедневно проводится полевая обработка собранного
материала.
3.

Обработка и анализ полученной информации

2

Самос
тоятель
ная работа
в аудито
рии

4.

Подготовка отчета по практике

ИТОГО:

2
36 часов

6. Образовательные, научно – исследовательские и научно- производственные
технологии, используемые на учебной практике: бланковый и плакатный материал.
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике:
1 .Голованов А.И. Ландшафтоведение: учебник для вузов / А. И. Голованов, Е. С.
Кожанов, Ю. И. Сухарев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Лань, 2015. — 224 с.
(ЭБС)
2.Ландшафтоведение: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. Байбеков. - 2-e
изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с. (ЭБС)
Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по разделам
(этапам) практики:
1. Компоненты ландшафта, их характеристики.
2. Почва – «зеркало ландшафта»
3. Мобильные и инертные компоненты ландшафтной системы.
4. Рациональное использование ресурсов.
5. Природно- ресурсный потенциал территории.
6. Физико- географическое районирование, принципы, характеристика
7. Составление карт, картирование.
8. Методы полевых исследований.
9. Сравнительно - географический подход в исследовании территорий.
8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам практики проверяется ведение полевого дневника, в котором отражаются все виды работ в календарной последовательности, включая полевые и камеральные работы и т.д. Составление и защита отчета, собеседование, зачет (дифференцированный). Время проведения аттестации – последний день практики.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
а) Основная литература:
1. Голованов А.И. Ландшафтоведение: учебник для вузов / А. И. Голованов, Е. С.
Кожанов, Ю. И. Сухарев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Лань, 2015. — 215 с.
2. Ландшафтоведение: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов, Р.Ф. Байбеков. - 2-e
изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 с.
б) Дополнительная литература:
1. Казаков Л.К. Ландшафтоведение (1-е изд.) учебник / Л.К. Казаков.- М.: Издательский центр «Академия», 2011- 336с.

2. Голованов А.И и др. Ландшафтоведение / А.И.Голованов, Кожаков Е.С., Сухарев
Ю.И.- М.: КолосС, 2005.- 216с.
10. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для проведения полевой практики по физической географии необходимо иметь
разномасштабную карту территории исследования, коллекция минералов, монолиты
почв, мультимедийное оборудование.

2 курс
ХИМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
1. Цель учебной практики
Основной целью учебной практики является практическое освоение студентами
применения химических средств защиты растений, регуляторов роста и развития при
возделывании сельскохозяйственных культур. Задачи учебной практики
В задачи практики входят: изучение основных правил и техники безопасности
при работе с пестицидами в производственных и лабораторных условиях.
1. Изучение способов применения пестицидов и приготовления рабочих составов
пестицидов для проведения защитных мероприятий в борьбе с вредителями, болезнями сельскохозяйственных культур и сорной растительностью.
2. Определение качества опрыскивания. Проведение установки опрыскивателей на
заданный расход нормы рабочего состава.
3. Определение биологической эффективности применения пестицидов.
4. Изучение технологий применения химических средств защиты растений в условиях открытого и защищенного грунта
5. Сроки и способы применения регуляторов роста.
Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 Химические средства защиты растений относится к вариативной части ОПОП и к Блоку 2 Практики по направлению подготовки 35.03.04 Агрохимия и агропочвоведение. В системе естественных наук химические средства защиты
растений тесно связаны с почвоведением. В свою очередь почвоведение является теоретической основой для ряда дисциплин: география почв, ландшафтоведения, экологии, мелиорации, рекультивации, природопользования.
2. Способы проведения учебной практики: стационарная
3. Место и время проведения учебной практики: поля Учебно-производственнго
хозяйства "Сад Мичуринцев", лабораторный комплекс и лаборатория по физико
- химическим методам (корпус защиты растений)
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики:
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
-способность проводить оценку и группировку земель по их пригодности для
сельскохозяйственных культур (ПК-4);
- способностью к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических
исследований (ПК-15)
 Знать: основы химической защиты растений (понятие пестициды, область применения, типы классификаций пестицидов, классы опасности пестицидов); способы
применения пестицидов, способы приготовления рабочих растворов (ПК-15);
 Уметь: подобрать необходимый препарат, обладающий наибольшей селективностью и результативностью действия; проводить качественный анализ пестицидов

и их оценку, определять концентрацию растворов пестицидов, остаточные количества пестицидов в биологических средах (ПК-4, ПК-15).
Владеть: методами работы с пестицидами и регуляторами роста в условиях сельскохозяйственного производства, навыками защиты растений с учетом условий произрастания культуры; умением пользоваться нормативной, справочной литературой (ПК-4,
ПК-15).
5. Структура и содержание учебной практики: Химические средства защиты
растений
№
п/п

1.

2.

3.
3.

4.

Разделы
(этапы) практики

Инструктаж по технике безопасности (ознакомительная
лекция).
Средства индивидуальной
защиты. Первая помощь при
отравлениях
Проведение учетов по засоренности посевов и подбор
на основании классов опасности, спектра действия и
токсичности пестицидов.
Изучение способов применения пестицидов (лабораторная работа, просмотр видеороликов)

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в
часах)
ознакоинструкнаблюдемероприя
митель
таж по ния, измере тия по сбору,
ные лек- технике
ния
обработке и
ции
безопассистематиности
зации фактического и
литератур
ного материала
2
2

4

4

Знакомство с оборудованием
и методиками физико – химической лаборатории
Обработка и анализ полученной информации

2

Подготовка отчета по практике
ИТОГО:

2

2

Форма
текущего
контроля

журнал по
технике
безопасности, тестирование
Проверка
полевых
дневни
ков, тестирование,
опрос

Самос
тоятель
ная работа
в аудитории

18 часов

6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике: интерактивные
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике:
1. Ганиев М.М. Химические средства защиты растений / М.М. Ганиев, Недорезков В.Д. [Электронный ресурс]. – М.: Лань, 2013, 400 с.
2. Зинченко В.А. Химическая защита растений: средства, технология и экологическая безопасность / В.А. Зинченко. - М.: КолосС, 2012. - 247 с
Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по разделам
(этапам) практики:
Инструктаж по технике безопасности (тестирование).

1. ответственность за охрану труда, технику безопасности и выполнение всех
требований при работе с пестицидами возлагается на:
а) агронома по защите растений,
б) руководителя организации, их применяющих,
в) работника, проводящего обработки;
г) продавца пестицида.
2. Какое мероприятие проводится перед опрыскиванием?
А) прием пищи;
Б) осмотр обрабатываемой территории;
В) инструктаж по технике безопасности.
3. Какой категории лиц разрешается проводить работы с пестицидами? (отметить
все возможные варианты)
А) мужскому населению старше 18 лет;
Б) женскому населению старше 18 лет;
В) лицам не достигшим 18 лет;
Г) беременным и кормящим женщинам;
Д) специально обученным лицам.
4. Продолжительность рабочего дня при работах с чрезвычайно опасными, высокоопасными пестицидами должна составлять
А) 4 часа;
Б) 3 часа;
В) 5 часов;
Г) 6 часов.
5. Что запрещается делать во время работы с пестицидами?
А) Пить и принимать пищу
Б) Курить
В) Отдыхать;
Г) Разговаривать по телефону
6. Допускается ли наличие ветра при опрыскивании?
А) Не допускается
Б) Зависит от скорости ветра
В) Скорость ветра не имеет значения
7. В какие сроки проводится обработка посадочного материала?
А) за неделю до посадки
Б) непосредственно перед посадкой
В) за 1 день до посадки
Г) за 10-12 часов до посадки
8. Какой компонент не входит в состав отравленной приманки?
А) пищевая основа
Б) родентицид
В) прилипатель
Г) вода
9. После использования пестицида тара
А) сжигается
Б) закапывается
В) выбрасывается на полигон твердых бытовых отходов
Г) зависит от тары
9. Какие средства индивидуальной защиты используются при работе с пестицидами? (отметить все необходимое)
А) противогаз

Б) респиратор
В) марлевая повязка
Г) очки
Д) перчатки
Е) халат или фартук
Ж) кепка/платок
З) резиновые сапоги
11. Продолжительность работы при работе с умеренно токсичными и малотоксичными
пестицидами составляет, часов в день
а. 3
б. 4
в. 5
г. 6
д. 8
12. Разрешается ли применение пестицидов, не включенных в «Список разрешенных…» на текущий год.
а. Не разрешается
б. Разрешается
в. Разрешается, если не истек срок годности препарата
13. Обработки пестицидами могут проводиться (выберите время суток)
а. Утренние часы
б. Дневное время
в. Вечерние часы
г. Ночное время
д. Любое время дня
14. Хранение пестицидов разрешается
а. В любом хорошо проветриваемом помещении или под вытяжным шкафом.
б. В любых складских помещениях
в. Специальных помещениях для пестицидов с разделением на жидкие и сыпучие.
15. Перед началом работ с пестицидами рекомендуется / не рекомендуется принять
пищу (выбрать необходимое).
Закладка опытов с применением пестицидов и регуляторов роста (вопросы
для дискуссии).
1. Закладка опытов с инсектицидами.
2. Закладка опытов с применением фунгицидов.
3. Закладка опытов с применением гербицидов.
4. Проведение опытов с пестицидами и регуляторами роста в лабораторных
условиях.
5. Использование регуляторов роста в сельскохозяйственном производстве.
6. Использование регуляторов роста при размножении культур.
7. Контроль качества продукции.
8. Техника безопасности и организация проведения исследований.
Контрольные вопросы
1. Значение защиты растений в повышении урожайности культур.
2. Классификация пестицидов по объектам применения. Привести примеры
основных пестицидов.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Классификация пестицидов по способу применения и по характеру действия.
Регуляторы роста растений – назначение, применение.
Понятие о ядах и отравлениях.
Токсичность пестицидов.
Доза пестицида, как мера токсичности.
Проникновение ядовитых веществ в клетку.
Пути поступления и превращение пестицидов в организме.
Циркуляция пестицидов в природе.
Поведение пестицидов в воздухе, воде, почве.
Действие пестицидов на биоценозы.
Действие пестицидов на защищаемое растение.
Методы оценки экотоксикологической ситуации в регионе применения
пестицидов.
15. Действие пестицидов на теплокровных животных и человека.
16. Показатели токсичности пестицидов для теплокровных животных и человека.
17. Классификация пестицидов по степени токсичности.
18. Регламенты применения пестицидов, (остаточные количества пестицидов).
19. Меры безопасности при хранении, выдаче, перевозке и применении
пестицидов.
20. Меры общественной безопасности и охраны природы от загрязнения
пестицидами.
21. Индивидуальные средства защиты и правила личной гигиены.
22. Опрыскивание – характеристика способа, регламенты применения на
примерах.
23. Опыливание – характеристика способа, регламенты применения на примерах.
24. Фумигация – характеристика способа, регламенты применения на
8. Учебно – методическое и информационное обеспечение учебной практики
Основная
1. Интегрированная защита растений от вредных организмов: Учеб. пособие /
Г.И. Баздырев, Н.Н. Третьяков и др. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 – 302с. (ЭБС)
Дополнительная
1.Ганиев М.М. Химические средства защиты растений / М.М. Ганиев, Недорезков В.Д. [Электронный ресурс]. – М.: Лань, 2013, 400 с.
2.Карантинные болезни растений: Учебное пособие/C.И. Чебаненко, О.О. Белошапкина – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 112 с. (ЭБС)
3.Токсикология: учебно-методическое пособие / Т.А. Ряднова – 2-е изд., дополненное – Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. – 84 с.
9. Промежуточная аттестация – зачет (дифференцированный)
10. Материально – техническое обеспечение учебной практики
Для проведения полевой практики по почвоведению необходимо следующее снаряжение на группу:
● Учетные рамки
4 шт.
● Пакеты
2 упаковки.
● Секатор, нож
3 шт.
● Тетрадь и простой карандаш, ручка на каждого студента
● Бумага для этикеток
10 листов
● Шпагат
5 метров
●Картонные коробки для образцов
в естественном сложении
10 шт.
● растворы регуляторов роста
3 шт
● семена пшеницы
500шт
● фильтровальная бумага
5м

● Чашки Петри
● Маркеры
● Вода
● Пинцеты
● Перчатки
● Линейки
● Ножницы
● Весы электронные

30 шт
5 шт
3л
10шт
10 шт
5 шт
5 шт
1 шт

2 курс
АГРОХИМИЯ
1. Цель учебной практики
Закрепление умений и навыков по рациональному использованию органических и
минеральных удобрений, составлению агрохимических картограмм и построению системы удобрений в севообороте.
2. Задачи учебной практики
- изучение агрохимических свойств почв, определяющих плодородие и потребность
растений в удобрениях и химической мелиорации;
- изучение системы удобрения в хозяйстве, севообороте и особенностей удобрения
отдельных сельскохозяйственных культур.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина Б1.В.ОД.2 Агрохимия относится к вариативной части ОПОП и к Блоку
2 Практики по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение. В системе естественных наук агрохимия тесно связана с химией, общим почвоведением,
физиологией и биохимией растений. В свою очередь агрохимия является теоретической
основой для ряда дисциплин: системы удобрений, агрохимические методы исследований, агропочвоведение, охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
4. Способ проведения учебной практики: стационарная.
5. Место проведения учебной практики: ФГБУ ЦАС «Новосибирский», учебная
лаборатория агрохимии кафедры почвоведения, агрохимии и земледелия.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики по дисциплине Агрохимия
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции:
1. Готовность участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических обследований земель (ПК-1);
2. Способность составить почвенные, агроэкологические и агрохимические карты
и картограммы (ПК-2);
3. Способность к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию
мер по оптимизации минерального питания растений (ПК-8);
4. Способность к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических
исследований (ПК-15).
Знать: способы регулирования плодородия почвы; методы диагностики питания растений; состав и свойства удобрений и способы их применения (ПК-8).
Уметь: правильно оценивать и грамотно использовать в профессиональной деятельности результаты анализов почв, растений и удобрений; обеспечивать правильное и экологически безопасное применение минеральных удобрений (ПК-1, ПК-2).

Владеть: методами проведения диагностики питания растений и способами расчета доз
и применения удобрений (ПК-15).
Структура и содержание учебной практики:
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Подготовительный этап:
Инструктаж по технике безопасности

2.

Изучение способов диагностики питания растений
(растительной, почвенной).
Ознакомление с работой
ФГБУ ЦАС «Новосибирский»: оборудование, техника, структура и организация
работы; методы химических
анализов почв, удобрений и
растений.
Расчет доз удобрений различными методами: с использованием картограмм,
балансовым, нормативным.
Подготовка к собеседованию
и проведение зачета

3.

4.

ИТОГО:

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в
часах)
ознакоинструкнаблюдемероприя
мительтаж по ния, изме- тия по сбору,
ные лек- технике
рения
обработке и
ции
безопассистематиности
зации фактического и
литератур
ного материала
2

2

2

2

4

4

Форма
текущего
контроля

Журнал по
технике
безопасности
Экскурсия
в
ФГБУ
ЦАС «Новосибирский»

Самостоятельная
работа
в
аудитории

2

18 часов

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике: интерактивные.
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике:
1. Муравин Э.А. Агрохимия: учебник для студ. Учреждений высш. Образования / Э.А.
Муравин, Л.В. Ромодина, В.А. Литвинский. – М.: Издательский центр «Академия»,
2014. – 304 с.
2. Агрохимия: методические указания для лабораторно-практических занятий, самостоятельных и контрольных работ / Новосиб. гос. аграр. ун-т, агроном. фак; сост.: А.Н.
Мармулев, А.Г. Митракова. – Новосибирск, 2016. - 39 с.
3. Донских И.Н. Система удобрений/ И.Н. Донских, В.Н. Ефимов, В.П. Царенко. – М.:
КолсС, 2003. – 320с.

4. Практикум по агрохимии: учеб. пособие для студ. Вузов по агр. спец./ В.В. Кидин,
И.П. Дерюгин, В.И. Кобзаренко и др.; под ред. В.В. Кидина. ─ М.: КолосС, 2008. ─ 599
с.
9. Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) практики:
1. Перечислите методы диагностики питания растений.
2. Какие признаки растений используются при проведении визуальной диагностики?
3. Как проявляется дефицит азота у растений?
4. Назовите основные симптомы фосфорного голодания растений.
5. Как визуально проявляется недостаток калия у растений?
6. Назовите внешние признаки недостатка серы у растений
7. Как проявляется дефицит магния у растений?
8. Какие признаки наблюдаются у растений при недостатке железа?
9. Назовите внешние признаки недостатка отдельных микроэлементов у растений.
10. Какие химические методы анализа используются в почвенной диагностике питания растений?
11. Какими методами в почве определяется содержание минеральных форм азота?
12. В чем заключается принцип определения в почве нитратного азота?
13. На чем основано определение аммонийного азота в почве?
14. Какие Вы знаете методы определения фосфора и калия в почвах?
15. Назовите методы определения подвижных форм фосфора и калия для различных
типов почв.
16. Дайте понятие удобрения.
17. На какие группы делятся удобрения?
18. Назовите группы азотных удобрений. Приведите примеры.
19. Назовите нитратные удобрения. Каковы их свойства и особенности использования?
20. Назовите аммонийные удобрения, их свойства и особенности применения.
21. Особенности взаимодействия различных групп азотных удобрений с почвой.
22. На какие группы делятся фосфорные удобрения? Приведите примеры.
23. Свойства и применение простого и двойного суперфосфатов.
24. Свойства и особенности применения фосфоритной муки.
25. На какие группы делятся калийные удобрения? Приведите примеры.
26. Каковы особенности применения хлоридных и сульфатных калийных удобрений?
27. Какие удобрения называют комплексными? На какие группы их подразделяют в
зависимости от способа получения?
28. Перечислите наиболее распространенные комплексные удобрения.
29. Назовите комплексные удобрения, содержание в своем составе фосфор.
30. Какие удобрения относятся к комбинированным (сложно-смешанным)?
31. Какова роль органических удобрений в выращивании растений?
32. Приведите примеры основных органических удобрений.
33. Почему органические удобрения рекомендуется вносить в больших дозах и задолго до посева?
34. Какие виды навоза вы знаете? Назовите способы хранения навоза.
35. Перечислите типы торфа, в чем их различия и особенности использования?
36. Какие виды зеленого удобрения вы знаете? Какие культуры используют в качестве сидератов?
37. Назовите основные способы внесения удобрений.
38. Какие методы расчета доз удобрений вы знаете? Приведите пример расчёта.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам практики проводится собеседование и зачет (дифференцированный).
Время проведения аттестации – последний день практики.
11. Учебно – методическое и информационное обеспечение учебной практики
а) Основная литература:
1. Кидин В.В. Агрохимия: учебное пособие/ В.В. Кидин. – М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015.- 351 с. (ЭБС)
б) Дополнительная литература:
1. Муравин Э.А. Агрохимия: учебник для студ. учреждений высш. образования /
Э.А. Муравин, Л.В. Ромодина, В.А. Литвинский. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304
2. Минеев В.Г. Агрохимия: учеб.для студ.вузов/ В.Г. Минеев; Моск.гос.ун-т им.
М.В. Ломоносова. – М.: МГУ; КолосС, 2004. – 719 с.
3. Агрохимия: методические указания для лабораторно-практических занятий,
самостоятельных и контрольных работ / Новосиб. гос. аграр. ун-т, агроном. фак; сост.:
А.Н. Мармулев, А.Г. Митракова. – Новосибирск, 2016. - 39 с.
4. Донских И.Н. Система удобрений/ И.Н. Донских, В.Н. Ефимов, В.П. Царенко.
– М.: КолсС, 2003. – 320 с.
5. Практикум по агрохимии: учеб. пособие для студ. Вузов по агр. спец./ В.В.
Кидин, И.П. Дерюгин, В.И. Кобзаренко и др.; под ред. В.В. Кидина. ─ М.: КолосС,
2008. ─ 599 с.
6. Ягодин Б.А., жуков Ю.П., Кобзаренко В.И. Агрохимия / Под ред. Б.А. Ягодина. – М.: Колос, 2002. – 584 с.
12. Материально – техническое обеспечение учебной практики
1. Агрохимические картограммы хозяйств Новосибирской области;
2. Коллекция минеральных азотных удобрений;
3. Коллекция минеральных фосфорных удобрений;
4. Коллекция минеральных калийных удобрений;
5. Коллекция минеральных комплексных и микроудобрений;
6. Коллекция органических удобрений (торфа) и торфо-минеральных удобрений;
7. Таблицы по визуальной диагностике питания;
8. Таблицы, графики.
2 курс
ОВОЩЕВОДСТВО
1. Цель учебной практики
Учебная практика проводится с целью углубления и систематизирования теоретических и практических знаний по предмету «Овощеводство». Важное место
при этом занимает производительный труд студентов. Они пикируют сеянцы,
прореживают посевы овощных культур, формируют растения томата и огурца.
2. Задачи учебной практики
В задачи практики входят:
- Ознакомление с основными видами и районированными сортами овощных культур.
- Ознакомление с конструкциями основных культивационных сооружений и технологиями выращивания овощных культур в них.

- Ознакомление с промышленной технологией выращивания овощных культур в
открытом грунте.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 Овощеводство относится к вариативной части ОПОП и к
Блоку 2 Практики является учебной практикой, по направлению подготовки 35.03.03
Агрохимия и агропочвоведение. В системе естественных наук овощеводство тесно связано
с дисциплинами: «Ботаника и физиология растений», «Агрометеорология», «Почвоведение», «Земледелие», «Агрохимия».
В свою очередь овощеводство является теоретической основой для ряда дисциплин:
«Технология хранения и переработки продукции растениеводства», «Организация сельскохозяйственного производства», «Бухгалтерский учет».
4. Способы проведения учебной практики: стационарная
5. Место и время проведения учебной практики:
УПХ «Сад Мичуринцев»
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики «Почвоведение»
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:
1. Способность к ландшафтному анализу территорий (ОПК-3)
2. Готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты
растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур (ПК6)
Знать: овощные севообороты;
ПК-6
Уметь:
Проводить анализ полей организовать севообороты и разместить их
по территории землепользования; ОПК-3 ПК- 6
Владеть:
Обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур;
ПК-6
Структура и содержание учебной практики: Овощеводство
№
п/п

1.
2.
3.

Разделы
(этапы) практики

Подготовительный этап:
Инструктаж по технике безопасности
Пикировка сеянцев овощных
культур
Знакомство с коллекцией
овощных культур открытого
грунта. Знакомство с культивационными сооружениями и технологиями выращивания в защищенном грунте.
ИТОГО:

Виды учебной работы, на практике включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
Ознакомительная
Виды работ
лекция.
Инструктаж по технике безопасности

Форма
текущего
контроля

5

Журнал по технике безопасности
собеседование

6

Устный опрос

1

12 часов

7. Образовательные, научно – исследовательские и научно- производственные
технологии, используемые на учебной практике: интерактивные
8. Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике:
1. Ксензова Т.Г., Хананова Р.Ф. Овощеводство Западной Сибири:

электронное учебное пособие с грифом УМО/ Т.Г. Ксензова, Р.Ф.
Хананова.– Новосибирск, 2012. – 22,8 М
Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по разделам
(этапам) практики:
1. Что такое сеянец?
2. Что такое рассада?
3. Пикировка – это …
4. Назвать виды грунта для выращивания рассады.
5. Способы выращивания рассады.
6. Продолжительность выращивания рассады капусты белокочанной разных групп
спелости.
7. Продолжительность выращивания рассады томата , перца, баклажана.
8. Сроки высадки рассады в открытый грунт для холодостойких и теплолюбивых
культур.
9. Требования капусты белокочанной к воде и минеральному питанию
10. Сроки посева корнеплодных культур.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам практики проводится собеседование, по итогам - зачет (дифференцированный). Время проведения аттестации – последний день практики.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
а) Основная литература:
1. Котов В.П., Адрицкая Н.А., Пуць Н.М., Улимбашев А.М. Овощеводство/ учебное пособие/ В. .Котов, Н.А. Адрицкая, Н.М. Пуць, А.М. Улимбашев – Издательство "Лань".
2016.–496 с. (ЭБС)
б) Дополнительная литература:
1. Овощеводство защищенного грунта: учебное пособие/ Г.С. Осипова – СанктПетербург: Проспект Науки, 2010. – 288 с.
2. Овощеводство открытого грунта: учебное пособие/ В.П. Котов и др., под ред. В.П.
Котова. – Санкт-Петербург: Проспект Науки, 2012. – 360 с.
Учебно-методические материалы, разработанные ППС кафедры
1. Ксензова Т.Г., Хананова Р.Ф. Сортовые признаки столовых
корнеплодов и лука: методические указания для практических
занятий/ Т.Г. Ксензова, Р.Ф. Хананова. – Новосибирск, 2015. – 43 с.
2. Ксензова Т.Г., Хананова Р.Ф. Технология выращивания рассадных
культур в открытом грунте: методические указания к практическим
работам/ Т.Г. Ксензова, Р.Ф. Хананова. – Новосибирск, 2015. – 43 с.
3. Ксензова Т.Г. Овощеводство: методические указания по изучению дисциплины и
выполнению контрольной работы для студентов
заочного отделения/ Т.Г.
Ксензова. – Новосибирск,2015. – 23 с.
4. Ксензова Т.Г., Сахарова Р.Ф. Рабочая тетрадь по лабораторнопрактическим занятиям для студентов агрономического факультета/
Т.Г. Ксензова, Р.Ф. Сахарова. – Новосибирск, 2015. –37 с.
11. Материально – техническое обеспечение учебной практики
Для проведения полевой практики по овощеводству необходимы следующие материалы и оборудование:
- блокнот, ручка;
- перчатки;
- огородный инвентарь: лопаты, грабли, тяпки;
- укрывной материал;

- образцы семян овощных культур;
-тара: ящики, полиэтиленовые и бумажные мешки
2 курс
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
1. Цель учебной практики
Основной целью учебной практики познакомить студентов с производственной агрономической деятельностью хозяйства (учхоз «Тулинский») и закрепить
теоретические знания по земледелию.
2. Задачи учебной практики
В задачи практики входят: изучить применяемые в хозяйстве севообороты,
методы агрономической оценки продуктивности севооборотов; методы учета засоренности и составление карты засоренности посевов, приемы обработки почвы и методы
оценки качества их проведения. Сбор и определение сорных растений.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата.
Дисциплина Б1.Б.18 Земледелие относится к базовой части ОПОП и к Блоку 2
Практики, по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение
В системе естественных наук земледелие тесно связано с почвоведением, землеустройством, агрохимией.
В свою очередь земледелие является основой для ряда дисциплин: растениеводство, частное растениеводство, кормопроизводство, системы земледелия.
4. Способы проведения учебной практики: стационарная.
5. Место и время проведения учебной практики: учхоз «Тулинский», Сад
Мичуринцев.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики «Земледелие».
В результате прохождения данной учебной практики, обучающиеся по
направлению 35.03.03. Агрохимия и агропочвоведение студенты должны приобрести следующие компетенции:
Общекультурные компетенции (ОК)
Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1)
Профессиональные компетенции (ПК)
Готовность составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты
растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур (ПК6)
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: причины необходимости чередования культур на полях; ценность основных групп сельскохозяйственных культур как предшественников; классификацию севооборотов и принципы построения полевых, кормовых и специальных севооборотов;
способы, приёмы и системы обработки почвы; биологические особенности, классификацию сорных растений и методы их подавления;
уметь: планировать технологии возделывания сельскохозяйственных культур в
различных почвенно-климатических зонах.

владеть: методами обобщения и анализа получаемой информации.
7.
Структура и содержание учебной практики: Земледелие по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.

Подготовительный этап:
Инструктаж по технике безопасности

2.

Ознакомление с применяемыми севооборотами и методы агрономической оценки продуктивности севооборотов; приемы обработки
почвы и методы оценки качества их проведения; методы учета засоренности, составление карт засоренности
посевов; сбор и определение
сорных растений (сбор гербария)
Обработка и анализ полученной информации

3.

4.

Подготовка отчета по практике
ИТОГО:

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в
часах)
ознакоинструкнаблюдемероприя
митель
таж по ния, измере тия по сбору,
ные лек- технике
ния
обработке и
ции
безопассистематиности
зации фактического и
литератур
ного материала
2
2

2

3

2

Форма
текущего
контроля

журнал по
технике
безопасности
Проверка
полевых
дневников

Самостоятельная
работа
в
аудитории

1
12 часов

8. Образовательные,
научно-исследовательские
и
научнопроизводственные технологии, используемые на учебной практике: интерактивные
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике:
Земледелие: Учебник/Г.И. Баздырев, А.В. Захарченко, В.Г. Лошаков, А.Я. Рассадин; Под ред. Г.И. Баздырева -М.: НИЦ Инфра-М, 2013.-608с.
Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по разделам
(этапам) практики:
1. Рассчитать структуру посевных площадей.
2. Составить схему и ротационную таблицу по каждому севообороту.
3. Определить тип и вид севооборота.
4. Дать оценку продуктивности севооборота по выходу основной продукции на
единицу севооборотной площади.
5. Какие сорные растения произрастают в Новосибирской области.
6. Классификация сорняков.
7. Определить засоренность посевов глазомерным методом.
8. Определить засоренность количественным методом.

9. Составить карту учета засоренности на основании материалов учета количества сорняков и их видового состава.
10. Для чего нужны карты засоренности.
11. Какие методы засоренности применяют в исследовательской работе, а какие в
производственных условиях.
12. Как выделяются на карте засоренности карантинные и ядовитые сорняки.
13. Какой план мероприятий можно предложить (исходя из учета засоренности)
по борьбе с сорной растительностью.
14. Какие гербициды можно использовать и в какой дозе.
15. Освоить методику оценки качества обработки почвы (бракераж) вспашки.
16. Показатели качества плоскорезной обработки.
17. Показатели качества культивации.
18. Показатели качества боронования.
19. Показатели качества лущения.
20. Оценки качества обработки по 5-ти бальной шкале.
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам практики проверяется ведение полевого дневника (тетради) студентом, в котором отражаются все виды работ в календарной последовательности, включая
полевые и др. подготовка к зачету, собеседование, зачет (дифференцированный).
Время проведения аттестации – последний день практики.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
Список основной литературы
1.Земледелие: Учебник/Г.И. Баздырев, А.В. Захарченко, В.Г. Лошаков,
А.Я. Рассадин; Под ред. Г.И. Баздырева. М.: НИЦ Инфра-М, 2013.- 608с.
Список дополнительной литературы
1.Земледелие: Учебник (Г.И. Баздырев, А.В. Захарченко, В.Г. Лошаков,
А.Я. Рассадин, А.Ф. Сафронов, А.М. Туликов; Под ред. Г.И. Баздырева – М.:
КолосС, 2008.-607с.
2. Бараев А.И. Почвозащитное земледелие.-М, 1975.-375с.
3. Козаков В.Е. Земледелие Северного Казахстана и Западной Сибири.-М.,
1967.-321с.
4. Милащенко Н.З. Борьба с сорняками на полях Западной Сибири.- Омск, 1980, 229с.
12. Материально – техническое обеспечение учебной практики
Для проведения полевой практики по земледелию необходимо иметь следующие
материалы и оборудование на группу:
Материалы и оборудование
Количество, шт.
№
п/п
1

Таблицы по содержанию кормовых единиц

15

2

Таблицы по соотношению между основной и по- 15
бочной продукцией

3

Таблицы с данными по урожайности культур в 15
севообороте

4

Определители сорных растений

5

5

Рамки 0,25 м2

3

6

Тетради для записей

для каждого студента

7

Металлические линейки

2

8

Линейки ученические

2

9

Колышки

2

10

10-ти метровый шнур с привязанной на конце 2- 1
метровой лентой с сантиметровыми делениями

11

Рулетка

1

12

Палетки площадью 2500 см2

2

2 курс
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ
Цель учебной практики - формирование у студентов знаний и умений по проведению и методам агроэкологических обследований, статистической обработке результатов, разработке выводов и предложений по повышению экологической безопасности производства.
1. Задачи учебной практики
В задачи практики входит: ознакомление с полевыми агроэкосистемами; овладение навыками отбора проб почвы и растений для агроэкологического мониторинга их
состояния; освоение методов оценки видовой структуры агроценоза, биологической
активности почвы, биотестирования и биоиндикации загрязнения почвы токсикантами;
статистической обработки полученных данных; овладение навыками анализа влияния
антропогенных факторов на агроэкосистему; составление отчета.
2. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина Б1.В.ОД.7 Сельскохозяйственная экология относится к вариативной
части ОПОП и к Блоку 2 Практики, по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и
агропочвоведение. В системе естественных наук сельскохозяйственная экология тесно
связана с экологией, земледелием, агрохимией. В свою очередь сельскохозяйственная
экология является теоретической основой для ряда дисциплин: стандартизации и
сертификации продукции растениеводства, охраны окружающей среды и
рационального
использования
природных
ресурсов,
агроэкологического
моделирования.
3. Способы проведения учебной практики
Практика по сельскохозяйственной экологии складывается из полевой и лабораторной. Основу полевой практики составляет ознакомление с агроценозами полевых
кормовых и зерновых севооборотов, способами обработки почвы и системами защиты
растений, а также отбор проб почвы и растений и сбор фитофагов. Проведение исследований в лаборатории направлено на выявление агроэкологического состояния почвы
и продукции и оценку видовой структуры агроценозов.
4. Место и время проведения учебной практики: опытное поле агрономического факультета в Учхозе НГАУ, поля Сибирского отделения аграрной науки РАН.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции:
- готовностью составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур
(ПК-6);
- способностью провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продукции (ПК-7);
- способностью к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных
объектов (ПК-9).
Знать: агроценозы полевых кормовых и зерновых севооборотов на территории
Новосибирского Приобья, влияние на их состояние систем обработки почвы и защиты
растений, принципы составления отчета (ПК-6).
Уметь: распознавать видовой состав агроценоза, учитывать численность культурных и сорных растений, фитофагов и возбудителей болезней, определять биологическую активность почвы, выявлять загрязнение почвы и продукции методами биоиндикации и биотестирования, анализировать влияние биотических и антропогенных
факторов на состояние популяций и агроэкосистем, составлять отчет (ПК-6, 7, 9).
Владеть: практическими навыками отбора образцов почвы растений и сбора фитофагов; методами оценки видовой структуры агроценоза, агроэкологического состояния
почвы и продукции, методами статистической обработки полученных экспериментальных данных (ПК-6, 7, 9).
6. Структура и содержание учебной практики: Сельскохозяйственная экология
№
п/п

1.

2.

3.

Разделы
(этапы) практики

Подготовительный этап:
инструктаж по технике безопасности; знакомство с целями и задачами учебной
практики, правилами ведения дневника, формами отчетности, рекомендуемой
литературой; подготовка
инструментов и оборудования к проведению УП
Знакомство с кормовыми и
зерновыми агроценозами;
системами обработки почвы
и защиты растений; сбор
проб почвы, растений и фитофагов с использованием
трансект, учетных площадок
размером 0,5 м2 (0,72 м х0,72
м) и методики кошения сачком
Лабораторные исследования:
методика определения видовой структуры агроценоза
(учеты видового состава и

Виды учебной работы, на практике включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в
часах)
ознакоинструкнаблюдемероприя
митель
таж по ния, измере тия по сбору,
ные лек- технике
ния
обработке и
ции
безопассистематиности
зации фактического и
литератур
ного материала
2
2
2

Форма
текущего
контроля

журнал по
технике
безопасности

4

8

Проверка
полевых
дневни
ков

7

7

Самос
тоятель
ная работа
в аудито-

4.

численности видов, подсчеты коэффициентов); методики оценки биологической
активности почвы (протеолитической активности аппликационным методом на
рентгеновской пленке и
инициированной мочевиной
уреазной активности), методики оценки степени загрязнения почвы и зерна токсикантами с использованием
тест растений редиса и
кресс-салата и биоиндикатора Azo-tobacter
chroococcum
Статистическая обработка и
анализ данных. Подготовка
отчета по практике
ИТОГО:

рии

4

2

2

11
Всего 36 часов

Самос
тоятель
ная работа
в аудитории

21

7. Образовательные, научно – исследовательские и научно- производственные
технологии, используемые на учебной практике:
- традиционные технологии обучения и контроля, основу которых составляет работа
студента с информацией, объяснение преподавателя, показ действий, оценка преподавателем их выполнения и корректировка;
- компьютерные технологии, основу которых составляет работа студента с программами Снедекор и Статистика 6.0 для корреляционного и дисперсионного анализа экспериментальных данных;
- интерактивные технологии обучения, основу которых составляет организация коллективных (групповых) обсуждений результатов исследования и поиск оптимальных рекомендаций производству.
Учебно – методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике:
3. Коробова Л.Н. Экология: Учебное пособие для лабораторно-практических занятий
бакалавров / Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск, 2015. – с. 70 (электронный
ресурс НГАУ).
4. Агроэкология: учеб. пособие для студ. вузов по агрон. спец. / Под ред. В. А. Черникова, А.И. Чекереса. − М.: Колос, 2000. − 304 с.
Контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по разделам
(этапам) практики:
1. Дайте характеристику полевых кормовых и зерновых севооборотов, используемых
в центрально-лесостепном Приобском агроландшафтном районе.
2. Особенности влияния разных способов обработки почвы на состояние агроэкосистемы.
3. Приведите примеры систем защиты зерновых культур от вредных организмов и
охарактеризуйте их как регуляторы состояния агроценоза.
4. Основные методы агроэкологических исследований.
5. Методы отбора и подготовки к анализу образцов почв.
6. Методы отбора и подготовки к анализу образцов растений.
7. Методы отбора и учета численности фитофагов.
8. Какие показатели биологической активности почвы можно отнести к интегральным?
9. Методики определения ферментативной активности почвы.

10. Методы биоиндикации загрязнения компонентов агроэкосистемы токсикантами.
11. Метод биотестирования загрязнения почвы и зерна токсикантами.
12. Определение видовой структуры агроценоза.
13. Измерение и оценка α- и β- разнообразия в агроэкосистемах.
14. Использование пространственных трансект и постоянных и временных учетных
площадок для изучения состояния агроэкосистем.
15. Определение качественных и количественных связей между популяциями в агроценозе.
16. Основные виды сорных растений в зерновых севооборотах Приобья.
17. Основные возбудители заболеваний зерновых культур в Приобье.
18. Влияние абиотических, биотических и антропогенных факторов на рост, развитие и продуктивность зерновых и кормовых культур при богарном земледелии в
Приобье.
19 Влияние абиотических, биотических и антропогенных факторов на популяции
фитофагов и энтомофагов.
20. Агроэкологическая роль кормовых культур в севооборотах.
8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам практики проверяется ведение полевого дневника студентом, в котором отражаются все виды работ в календарной последовательности, включая полевые и камеральные работы и т.д. Составление и защита отчета, собеседование, зачет
(дифференцированный). Время проведения аттестации – последний день практики.
9. Учебно – методическое и информационное обеспечение учебной практики
а) Основная литература:
1.Сельскохозяйственная экология (в аспекте устойчивого развития): учебное пособие / сост. А.Н. Есаулко, Т.Г. Зеленская, И.О. Лысенко и др.; Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь, 2014. – 92 с. – Режим доступа:
http://znanium.com. (ЭБС)
б) Дополнительная литература:
1. Агроэкология: учеб. пособие для студ. вузов по агрон. спец. / Под ред. В. А.
Черникова, А.И. Чекереса. − М.: Колос, 2000. − 304 с.
2. Коробова Л.Н. Экология: Учебное пособие для лабораторно-практических занятий бакалавров / Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск, 2015. – с. 70 (электронный ресурс НГАУ).
3. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия Новосибирской области. – Новосибирск, 2002. − 387 с.
10. Материально – техническое обеспечение учебной практики
Для проведения полевой части практики по сельскохозяйственной экологии
необходимо следующее снаряжение на группу:
● Штыковая лопата или бур
4 шт.
● Почвенный нож или ложка
1 шт.
● Склянка с 70% этиловым спиртом
1шт.
● Тетрадь и простой карандаш на каждого студента
● Стерильные пакеты для почвенных образцов
30 шт.
● Стерильная вата для протирания ножа (ложки)
50 г
● Мешочки для сбора проб насекомых
30 шт.
● Мешочки (бумажные пакеты) для сбора
растительных образцов
30 шт.
● Бумага для этикеток
15 лис.
● Шпагат
10 м
● Проволочные рамки площадью 0,5 кв. м
4 шт.
● Пакеты для транспортировки образцов в лабораторию 10 шт.

Для проведения лабораторной части практики по сельскохозяйственной экологии необходимы следующие материалы и оборудование:
● Чашки Петри нестерильные
60 шт.
● Чашки Петри стерильные
60 шт.
● Колбы емкостью 250 мл
30 шт.
● Мерный цилиндр на 200 мл
4 шт.
● Шпатели металлические
20 шт.
● Бумага для взвешивания
15 лис.
● Пинцеты
20 шт.
● Вода дистиллированная
3л
● Агар Эшби
1л
● Мочевина
30 г
● Весы электрические
2 шт.
● Кофемолка для размалывания зерна
1 шт.
● Семена редиса
5 пак.
● Семена кресс-салата
5 пак.
● Рентгеновская пленка
● Ножницы, линейки, карандаши, тетради на каждого студента
● Компьютеры для математической обработки данных
3 шт.

Фонд оценочных средств
Тестирование по учебной практике. 1-й курс
Направление подготовки Агрохимия и агропочвоведение
Ф.И.О. студента _________________________________________________
Дисциплина: Ботаника
1. На рисунке _________________ лист

А. Пальчато-лопастной;
Б. Тройчато-раздельный;
В. Перистый;
Г. Пальчато-раздельный.
2. Из формулы цветка *♂♀Ca(5)Co(5)A5G1 следует, что:
А. Цветок актиноморфный, обоеполый, сросшиеся чашелистики и лепестки венчика;
Б. Цветок зигоморфный, обоеполый, сросшиеся чашелистики и свободные лепестки; венчика;
В. Цветок актиноморфный, обоеполый, свободные чашелистики и сросшиеся лепестки венчика;
Г. Цветок ассиметричный, обоеполый, свободные чашелистики и свободные лепестки венчика.

3. Плод земляники ____________________.
А. Ягода;
Б. Орех;
В. Сборная костянка;
Г. Сборный орешек.

4. Ель сибирская по латыни:
А. Picea obovate;
Б. Abies sibirica

;
В. Salix alba;
Г. Taraxacum officinale.
5. У представителей класса Однодольных листья:
А. Всегда простые, обычно не разделены четко на черешок и пластинку;
Б. Всегда сложные, обычно не разделены четко на черешок и пластинку;
В. Простые или сложные, обычно четко разделены на черешок и пластинку;
Г. Всегда простые, обычно четко разделены на черешок и пластинку.

Дисциплина: Экология
1. Изучение биогеоценозов относится к разделу экологии:
А - аутэкологии
Б - синэкологии
В - демэкологии
Г - глобальная экология

2. Последовательные изменения видового состава экосистемы называют:
А - генезисом
Б - метаморфозом
В - сукцессией
Г - ароморфозом

3. Трофический уровень определяется как совокупность:
А - продуцентов, консументов, редуцентов
Б - организмов, объединяемых общим типом питания
В - автотрофов и гетеротрофов
Г - нет правильного ответа

4. Пищевая цепь – это….
А - комплекс живых организмов взаимосвязанных между собой
Б - процесс передачи информации в системе
В - последовательная передача вещества и энергии от звена производителей к звену потребителей
Г - правильного ответа нет

5. Травоядные животные занимают трофический уровень:
А - продуцентов
Б - первичных консументов
В - вторичных консументов
Г - третичных консументов
Д - редуцентов

Дисциплина Ландшафтоведение
1. Определите различие в понятиях «геосистема» и «экосистема»
А. взаимосвязь всех компонентов;
Б. наличие пространственных размеров;
В. включает абиотические компоненты;
Г. включает абиотические и биотические компоненты.

2. Укажите предельную ступень геосистемной иерархии:
А. ландщафт;
Б. район;
В. фация;
Г. местность.
3. Геома в геосистеме представлена компонентами:
А. литогенными;
Б. литогенными и гидроклиматогенными;
В. гидроклиматогенными;
Г. почвой и литогенными компонентами.
4. Биокосную подсистему в геосистеме образуют природные компоненты:
А. почвы; рельеф;
Б. рельеф, живые организмы;
В. воды, почвы, рельеф;
Г. почвы.
5. К региональному уровню размерности геосистем не относится:
А. район;
Б. страна;
В. урочище;
Г. провинция.

Дисциплина Почвоведение
1. Гумус почвы это:
А. гумусовые кислоты и их производные;
Б. органические остатки почвы, оставшиеся в почве после отмирания живых организмов;
В. фульвокислоты и их производные;
Г. сложный комплекс органических веществ темного цвета, пропитывающих минеральную
часть почвы и утративших связь с анатомическим строением органических остатков.
2. Плодородие почвы это:
А. способность почвы обеспечивать растения водой и элементами минерального питания;
Б. совокупность свойств и режимов почвы, обуславливающих выполнение ею экологических
функций и создающих необходимые условия для роста растений;
В. свойство, которое у почвы есть, а у горной породы нет;
Г. способность почвы сохранять экологические функции.
3. Растительность, характерная для целинных серых лесных почв:
А. мелколиственные смешанные леса;
Б. хвойные леса;
В. широколиственные леса с травянистым покровом;
Г. степь с разнотравно- злаковой ассоциацией.
4. Тип водного режима черноземных почв:
А. непромывной;
Б. промывной;
В. периодически промывной;
Г. выпотной.
5. Мощность гумусового горизонта у чернозема мощного:
А. >120 см;
Б. 120-80 см;
В. 80-40 см;
Г. 40-25 см

Тестирование по учебной практике. 2-й курс
Направление подготовки Агрохимия и агропочвоведение
Ф.И.О. студента _________________________________________________
Дисциплина: Химические средства защиты растений
1. Выберите правильный вариант ответа. Укажите, что такое пестицид?
а) вещество химического происхождения, предназначенное для уничтожения вредных организмов
б) смесь веществ химического происхождения, предназначенных для уничтожения насекомых и болезней
в) вещество (или смесь веществ) химического либо биологического происхождения, предназначенное для уничтожения вредных организмов, а также
используемое в качестве дефолианта, десиканта и регулятора роста.
г) вещество или смесь веществ химического происхождения, предназначенное для уничтожения насекомых и болезней
д) вещество или смесь веществ химического происхождения, предназначенное для уничтожения насекомых и сорняков
2. Установите соответствие. Предупредительные полосы на таре пестицидов:
1 . дефолианты

А. белая

2. инсектициды и нематициды

Б. желтая

3. фунгициды

В. красная

4. протравители

Г. зеленая

5. родентициды

Д. синяя

6 . гербициды

Е. черная

3. Выберите правильный вариант ответа. Процесс метаболизма пестицидов идет быстрее:
а) в молодых растениях
б) в старых растениях
в) в старых и молодых растениях

4. Дополните выражение. Способность пестицидов оказывать токсическое действие на растение называется
______________________________________________________________
5. Указать последовательность накопления пестицида в пищевых цепях:
1 - растения; 2 - травоядные животные; 3 - почва; 4 - человек.
6. Выберите правильный вариант ответа. Наиболее экологически безопасной промышленной формой пестицидов является:
а) смачивающийся порошок
б) дуст
в) сухая текучая суспензия
г) гранулированные препараты
д) водные растворы
7. Выберите правильный вариант ответа. Какая из указанных групп
пестицидов применяется против грибных заболеваний?
а) инсектициды;
б) акарициды;
в) фунгициды;
г) нематициды;
8. Установите правильную последовательность. Ядами называют:
а) которые
б) отравление
в) вещества
г) способны вызывать
д) при поступлении
е) количествах
ж) в организм
з) в незначительных
9. Выберите правильный вариант ответа. Каким способом нежелательно применять гербициды?
а) опрыскивание;
б) внесение в почву;
в) аэрозоли

10. Дополните выражение. Каким документом регламентируется применение пестицидов и агрохимикатов на территории Российской Федерации
и продолжительность действия данного документа_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________
Дисциплина: Земледелие
1.
Сорняки относятся к биологической группе яровые ранние:
А - звездчатка злаковидная (конский вех);
Б - просо куриное;
В - щирица запрокинутая;
Г - пырей ползучий.
2.
Сорняки относятся к многолетним:
А - осот желтый;
Б - донник белый;
В - пастушья сумка;
Г - паслен черный.
3.
Физическая спелость почв это показатель:
А - влажность;
Б - вес;
В - объем;
Г - температура.
4.
Плуг производит операцию:
А - безотвальное рыхление;
Б - отвальная обработка;
В - выравнивание поля;
Г - подрезание сорняков.
5.
Показатель качества плоскорезной обработки:
А - равномерность глубины пахоты;
Б - выравненность и гребнистость пахоты;
В - глыбистость и слитность пашни;
Г - не повреждение стерни.
Дисциплина: Агрохимия
1.
Какой из перечисленных признаков растений характерен при
недостатке азота?
А – пожелтение молодых листьев;
Б – побеление верхушек у молодых листьев;
В – светло-зеленая окраска нижних листьев, а затем их пожелтение;
Г – пурпурная окраска листьев.

2.
Какой из перечисленных признаков является характерным при
недостатке калия у растений?
А – отмирание верхушечной точки роста;
Б – краевой «ожог» нижних листьев;
В – пурпурная окраска листьев и черешков;
Г – отмирание корней.
3.
При дефиците какого микроэлемента у растений наблюдается
розетчатость и мелколистность?
А – цинка;
Б – молибдена;
В – бора;
Г – марганца.
4.
Дефицит какого элемента проявляется пожелтением ткани между жилками у старых листьев, а жилки листа остаются зелеными?
А – фосфора;
Б – железа;
В – меди;
Г – магния.
5.
При недостатке какого элемента корнеплоды поражаются сухой
гнилью и дуплистостью?
А – цинка;
Б – кальция;
В – бора;
Г – марганца.
Дисциплина Растениеводство
1.
Как определить хлеба I группы в начальных фазах роста?
А - по количеству листьев;
Б - по высоте растения;
В – по количеству вторичных побегов;
Г - по наличию язычков и ушек у основания листовой пластинки.
2.
В начале фазы кущения растения имеют
А - два листа;
Б - три листа;
В - четыре листа;
Г - пять листьев.
3.
В какую фазу роста у зерновых культур формируются вторичные корни?
А- всходы;

Б - выход в трубку;
В- кущение;
Г - стеблевание.
4.
У какой зерновой культуры у основания листовой пластинки
есть большой язычок и нет ушек?
А - ячмень;
Б - рожь;
В - овес;
Г - пшеница.
5.
У какой зерновой культуры всходы имеют фиолетовокоричневую окраску?
А - ячмень;
Б - рожь;
В - овес;
Г - пшеница.
Дисциплина Овощеводство
1. Назовите представителя семейства астровых?
а) салат.
б) томат.
в) морковь.
2. Какую овощную культуру можно размножать только семенами?
а) свекла
б) чеснок яровой.
в) картофель.
3 . Назовите овощную культуру летнего срока сева.
а) редька
б) морковь
в) лук на севок
4. Назовите культуру, при выращивании рассады которой нужно использовать только горшечный способ:
а) огурец
б) томат
в) свекла
5. Какую овощную культуру, как правило, необходимо прореживать?
а) горох
б) огурец
в) морковь
Дисциплина: Сельскохозяйственная экология
1. Агроэкосистемы отличаются от естественных экосистем тем, что
А - Занимают площадь большую, чем естественные

Б - Растения в них полностью не реализуют потенциал продуктивности
В - Требуют дополнительных затрат
Г - Характеризуются большим биоразнообразием
Д - Основным источником энергии в них являются удобрения
2. В результате взаимодействия хищник-жертва
А - Не происходит изменений в популяциях хищника и жертвы
Б - Усиливается естественный отбор в популяции жертвы
В - Резко увеличивается численность популяции хищника
Г - Реализуются коэволюционные отношения между видами хищника и
жертвы
Д - Происходит вымирание популяции жертвы
3. К биоиндикационным показателям качества среды организменного
уровня не относится
А - Изменение размеров органов растения
Б - Появление некрозов
В - Плодовитость
Г - Снижение численности особей
Д - Снижение продуктивности
4. Агроэкологическое значение многолетних злаковых трав
А - обогащают почву органическим веществом
Б - улучшают ее структуру
В - повышают противоэрозионную устойчивость почвы
Г - увеличивают запас биологического азота
Д - уменьшают запас возбудителей болезней зерновых культур
5. Сброс поливных и сточных вод в открытый водоем:
А - Способствует более эффективному круговороту питательных веществ в
водоеме
Б - Способствует его эвтрификации
В - Не способствует эвтрификации
Г - Уменьшает эвтрификацию
Д - Положительно влияет на биоценоз водоема
Дисциплина: Экологическая экспертиза
1. Система комплексной оценки всех возможных экологических и социально-экономических последствий осуществления проектов, мероприятий, планов работ и их соответствие требованиям экологической
безопасности общества называется экологической (им)…
А - экспертизой
Б - менеджментом
В- правом
Г - страхованием

2.Экспертиза, проводимая негосударственными организациями, заключение которой имеет вид рекомендаций, называется…
А - экономической
Б - общественной
В - юридической
Г - социальной
3. Государственная экологическая экспертиза проводится в соответствии с …
А - Законом Российской Федерации «Об экологической экспертизе»
Б - Законом Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха»
В - Международной Конвенцией «Об оценке воздействия на окружающую
среду в трансграничном контексте»
Г - Конституцией Российской Федерации
4. Решения органов государственного экологического контроля для
всех министерств, ведомств, предприятий, организаций, должностных
лиц и граждан носят ________ характер
А - обязательный
Б - запретительный
В - рекомендательный
Г - общественный
5. В качестве критериев оценки качества окружающей среды при экологическом контроле используются…
А - экологические нормативы
Б - штрафные санкции
В - налогообложение
Г – лицензии

Критерии оценки тестовых работ:
правильных ответов 85% и выше – отлично
правильных ответов 70 - 85% – хорошо
правильных ответов 55 - 70% – удовлетворительно
правильных ответов менее 55% – неудовлетворительно

МАТРИЦА СООТВЕТСТВИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ УРОВНЮ
СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Критерии оценки
Уровень сформированности компетенций
Оценка по пятибалльной системе
«Отлично»
«Высокий уровень»
«Хорошо»
«Повышенный уровень»
«Удовлетворительно»
«Пороговый уровень»
«Неудовлетворительно»
«Не достаточный»
Оценка по системе «зачет ‒ незачет»
«Зачтено»
«Не зачтено»

«Достаточный»
«Не достаточный»

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
1. Положение «О балльно-рейтинговой системе аттестации студентов»: СМК
ПНД 08-01-2015, введено приказом от 28.09.2011 №371-О, утверждено ректором
12.10.2015 г. (http://nsau.edu.ru/file/403: режим доступа свободный);
2. Положение «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ»: СМК ПНД 95-01-2015, введено в действие приказом от 26.12.2015
№477-О; http://nsau.edu.ru/file/126971: режим доступа свободный).

Программа учебной практики
по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
по направлению подготовки
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