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АННОТАЦИЯ 

Б2.В.05.01(П) Технологическая практика 
для подготовки бакалавра по направлению 35.03.05 Садоводство 

Направленность: Плодоводство и овощеводство 
 
Курс, семестр: 3, 6 
Форма проведения практики:  индивидуальная 
Способ проведения: стационарная и выездная 

Цельпрактики: обучить студентов практическими навыками и умением разбираться в основных 
технологиях возделывания садовых культур, технологиях производства сортовых семян основных пло-
довых, ягодных и овощных культур. 

Задачи практики: 
1. Познакомиться с организацией селекционно-семеноводческого процесса в садоводстве.  
2. Изучить технологии выращиванияосновных плодовых, овощных и ягодных культур 
4. Познакомиться с организацией элитного семеноводства плодовых, овощных и ягодных культур. 

Технологическая практика проходит в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным 
учебным графиком. 

Технологическая практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей и состояния здоровья. 
Требования к результатам освоения практики:  в результате освоения практики формируются сле-
дующиекомпетенции: 
ПКос-1 Подготовка рабочих планов-графиков выполнения полевых работ. Разработка заданий для расте-
ниеводческих бригад (звеньев, работников) в соответствии с планом-графиком 
ПКос-1.2 Обосновывает нормы расхода удобрений и средств защиты растений, применения систем сель-
скохозяйственных машин для создания оптимальных условий для роста и развития садовых культур 
ПКос-9 Разработка экологически обоснованной системы применения удобрений с учетом свойств почвы 
и биологических особенностей растений для обеспечения сельскохозяйственных культур элементами 
питания, необходимыми для формирования запланированного урожая, сохранения (повышения) плодо-
родия почвы 
ПКос-9.1 Рассчитывать дозы удобрений (в действующем веществе и физической массе) под планируе-
мую урожайность сельскохозяйственных культур с использованием общепринятых методов. Выбирать 
оптимальные виды удобрений для сельскохозяйственных культуры с учетом биологических особенно-
стей культур и почвенно-климатических условий 
ПКос-11 Разработка технологий уборки сельскохозяйственных культур, послеуборочной доработки сель-
скохозяйственной продукции и закладки ее на хранение, обеспечивающих сохранность урожая 
ПКос-11.1 Определять сроки, способы и темпы уборки урожая сельскохозяйственных культур, обеспечи-
вающие сохранность продукции от потерь и ухудшения качества 
ПКос-11.2 Определять способы, режимы послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции и 
закладки ее на хранение, обеспечивающие сохранность продукции от потерь и ухудшения качества 
ПКос-11.3 Способы и порядок уборки сельскохозяйственных культур 
ПКос-14 Подготовка технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур в части, ка-
сающейся агрономии, на основе разработанных технологий для организации рабочих процессов 
ПКос-14.1 Определять объёмы работ по технологическим операциям, количество работников и  
нормосмен при разработке технологических карт 
ПКос-15 Определение потребности в семенах, удобрениях, средствах защиты растений исходя из разра-
ботанных технологий возделывания сельскохозяйственных культур 
ПКос-15.1 Рассчитывать норму высева семян на единицу площади с учётом их посевной годности и об-
щую потребность в семенах. Составлять заявки на приобретение семенного и посадочного материала,  
удобрений и пестицидов исходя из общей потребности в их количестве 
ПКос-15.2 Рассчитывать общую потребность в удобрениях и средствах защиты растений на год. Методы 
расчёта общей потребности в семенах, удобрениях, средствах защиты растений исходя из разработанных 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Методика расчёта норм высева семян. 
 

Краткое содержание практики:  Практика предусматривает закрепление теоретических знаний 
при непосредственной работе на различных видах производственных участков по направлению подго-
товки бакалавров 

Общая трудоемкость практики составляет  15зач. ед.(540часов). 
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Промежуточный контроль по практике: зачет  с оценкой 

1. Цель практики 
Цель прохождения технологической практики - приобретение студентами практических навыков 

и умений разбираться в основных технологиях возделывания садовых культур, технологиях производст-
ва сортовых семян основных плодовых, ягодных и овощных культур 

2. Задачи практики 
1. Познакомиться с организацией селекционно-семеноводческого процесса в садоводстве.  
2. Изучить технологии выращивания основных плодовых, овощных и ягодных культур  
4. Познакомиться с организацией элитного семеноводства плодовых, овощных и ягодных культур. 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения практики 
 Прохождение технологической практики направлено на формирование у обучающихся основных 
компетенций, представленных в таблице 1. 
4. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Для успешного прохождения технологической практики необходимы знания и умения по основным спе-
циальным дисциплинам: ботаника, физиологии и биохимии растений, плодоводство и овощеводст-
во,селекция и семеноводство садовых растений и др. 

Технологическая практика входит в состав основной профессиональной образовательной про-
граммы высшего образования и учебного плана подготовки 35.03.05 «Садоводство» 

Форма проведения практики:   индивидуальная 
Способ проведения – стационарная и выездная 
Место и время проведения практики: лаборатории кафедры, опытное поле, хозяйства различных 

форм собственности, занимающиеся производством продукции плодоводства, овощеводства и ягодных 
культур. 

Практика предусматривает ознакомительную и практическую работу студентов. Прохождение 
практики обеспечит закрепление теоретических знаний по специальным дисциплинам указанного на-
правления подготовки, а также позволит и приобрести практические знания и навыки. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья произво-
дится с учетом состояния здоровья обучающихся и требованиями по доступности. 

Форма промежуточного контроля: зачёт с оценкой. 
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Требования к результатам освоения по программе практики                                    Таблица 1 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её 

части) 
Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ПКос-1 Подготовка рабочих 
планов-графиков 
выполнения полевых 
работ. Разработка 
заданий для расте-
ниеводческих бригад 
(звеньев, ра-
ботников) в соответ-
ствии с планом-
графиком 

ПКос-1.2Обосновывает нормы 
расхода удобрений и средств за-
щиты растений, применения сис-
тем сельскохозяйственных машин 
для создания оптимальных усло-
вий для роста и развития садовых 
культур 

нормы расхода удобрений и 
средств защиты растений, при-
менения систем сельскохозяйст-
венных машин для создания оп-
тимальных условий для роста и 
развития садовых культур 

правильно рассчитывать нормы 
расхода удобрений и средств 
защиты растений, применения 
систем сельскохозяйственных 
машин для создания оптималь-
ных условий для роста и разви-
тия садовых культур  

методикой расчёта норм 
расхода удобрений и 
средств защиты растений, 
применения систем сель-
скохозяйственных машин 
для создания оптимальных 
условий для роста и разви-
тия садовых культур 

2 ПКос-9 Разработка экологи-
чески обоснованной 
системы применения 
удобрений с учетом 
свойств почвы и био-
логических особен-
ностей растений для 
обеспечения сель-
скохозяйственных 
культур элементами 
питания, необходи-
мыми для формиро-
вания запланирован-
ного урожая, сохра-
нения (повышения) 
плодородия почвы 

ПКос-9.1Рассчитывать дозы удоб-
рений (в действующем веществе и 
физической массе) под планируе-
мую урожайность сельскохозяйст-
венных культур с использованием 
общепринятых методов. Выбирать 
оптимальные виды удобрений для 
сельскохозяйственных культуры с 
учетом биологических особенно-
стей культур и почвенно-
климатических условий 
 

методику расчёта дозы удобре-
ний (в действующем веществе и 
физической массе) под плани-
руемую урожайность сельскохо-
зяйственных культур с исполь-
зованием общепринятых мето-
дов. Выбирать оптимальные ви-
ды удобрений для сельскохозяй-
ственных культуры с учетом 
биологических особенностей 
культур и почвенно-
климатических условий 

 

рассчитывать дозы удобрений 
(в действующем веществе и 
физической массе) под плани-
руемую урожайность сельско-
хозяйственных культур с ис-
пользованием общепринятых 
методов. Выбирать оптималь-
ные виды удобрений для сель-
скохозяйственных культуры с 
учетом биологических особен-
ностей культур и почвенно-
климатических условий 

 

методикойрасчета доз 
удобрений (в действующем 
веществе и физической 
массе) под планируемую 
урожайность сельскохозяй-
ственных культур с исполь-
зованием общепринятых 
методов. Выбирать опти-
мальные виды удобрений 
для сельскохозяйственных 
культуры с учетом биоло-
гических особенностей 
культур и почвенно-
климатических условий 
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3 ПКос-11 Разработка техноло-
гий уборки сельско-
хозяйственных куль-
тур, послеуборочной 
доработки сельскохо-
зяйственной продук-
ции и закладки ее на 
хранение, обеспечи-
вающих сохранность 
урожая 

ПКос-11.1Определять сроки, спо-
собы и темпы уборки урожая 
сельскохозяйственных культур, 
обеспечивающие сохранность 
продукции от потерь и ухудшения 
качества 

сроки, способы и темпы уборки 
урожая сельскохозяйственных 
культур, обеспечивающие со-
хранность продукции от потерь 
и ухудшения качества 

определять сроки, способы и 
темпы уборки урожая сельско-
хозяйственных культур, обес-
печивающие сохранность про-
дукции от потерь и ухудшения 
качества 

методикой определения 
сроков, способов и темпов 
уборки урожая сельскохо-
зяйственных культур, обес-
печивающие сохранность 
продукции от потерь и 
ухудшения качества 

ПКос-11.2Определять способы, 
режимы послеуборочной доработ-
ки сельскохозяйственной продук-
ции и закладки ее на хранение, 
обеспечивающие сохранность 
продукции от потерь и ухудшения 
качества 

способы, режимы послеубороч-
ной доработки сельскохозяйст-
венной продукции и закладки ее 
на хранение, обеспечивающие 
сохранность продукции от по-
терь и ухудшения качества 

определять способы, режимы 
послеуборочной доработки 
сельскохозяйственной продук-
ции и закладки ее на хранение, 
обеспечивающие сохранность 
продукции от потерь и ухуд-
шения качества 

методикой определения 
способов, режимов после-
уборочной доработки сель-
скохозяйственной продук-
ции и закладки ее на хране-
ние, обеспечивающие со-
хранность продукции от 
потерь и ухудшения качест-
ва 

ПКос-11.3 Способы и порядок 
уборки сельскохозяйственных 
культур 

способы и порядок уборки сель-
скохозяйственных культур 

определять способы и порядок 
уборки сельскохозяйственных 
культур 

методикой определения 
способов и порядка уборки 
сельскохозяйственных 
культур 

 ПКос-14 Подготовка техноло-
гических карт возде-
лывания сельскохо-
зяйственных культур 
в части, касающейся 
агрономии, на основе 
разработанных тех-
нологий для органи-
зации рабочих про-
цессов 

ПКос-14.1Определять объёмы ра-
бот по технологическим операци-
ям, количество работников и нор-
мосмен при разработке техноло-
гических карт 
 

объёмы работ по технологиче-
ским операциям, количество ра-
ботников и нормосмен при раз-
работке технологических карт 

определять объёмы работ по 
технологическим операциям, 
количество работников и нор-
мосмен при разработке техно-
логических карт 

методикой определения 
объёмов работ по техноло-
гическим операциям, коли-
чество работников и нор-
мосмен при разработке тех-
нологических карт 
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 ПКос-15 Определение потреб-
ности в семенах, 
удобрениях, средст-
вах защиты растений 
исходя из разрабо-
танных технологий 
возделывания сель-
скохозяйственных 
культур 

ПКос-15.1Рассчитывать норму 
высева семян на единицу площади 
с учётом их посевной годности и 
общую потребность в семенах. 
Составлять заявки на приобрете-
ние семенного и посадочного ма-
териала, удобрений и пестицидов 
исходя из общей потребности в их 
количестве 

норму высева семян на единицу 
площади с учётом их посевной 
годности и общую потребность в 
семенах. Составлять заявки на 
приобретение семенного и поса-
дочного материала, удобрений и 
пестицидов исходя из общей 
потребности в их количестве 

рассчитывать норму высева 
семян на единицу площади с 
учётом их посевной годности и 
общую потребность в семенах. 
Составлять заявки на приобре-
тение семенного и посадочного 
материала, удобрений и пести-
цидов исходя из общей по-
требности в их количестве 

методикой расчета нормы 
высева семян на единицу 
площади с учётом их по-
севной годности и общую 
потребность в семенах. Со-
ставлять заявки на приобре-
тение семенного и посадоч-
ного материала, удобрений 
и пестицидов исходя из об-
щей потребности в их коли-
честве 

 ПКос-15.2Рассчитывать общую 
потребность в удобрениях и сред-
ствах защиты растений на год. 
Методы расчёта общей потребно-
сти в семенах, удобрениях, сред-
ствах защиты растений исходя из 
разработанных технологий возде-
лывания сельскохозяйственных 
культур. Методика расчёта норм 
высева семян. 

методику расчёта общей потреб-
ности в удобрениях и средствах 
защиты растений на год. Методы 
расчёта общей потребности в 
семенах, удобрениях, средствах 
защиты растений исходя из раз-
работанных технологий возде-
лывания сельскохозяйственных 
культур. Методика расчёта норм 
высева семян. 

рассчитывать общую потреб-
ность в удобрениях и средствах 
защиты растений на год. Мето-
ды расчёта общей потребности 
в семенах, удобрениях, средст-
вах защиты растений исходя из 
разработанных технологий 
возделывания сельскохозяйст-
венных культур. Методика 
расчёта норм высева семян. 

методикой расчёта общей 
потребности в удобрениях и 
средствах защиты растений 
на год. Методы расчёта об-
щей потребности в семенах, 
удобрениях, средствах за-
щиты растений исходя из 
разработанных технологий 
возделывания сельскохо-
зяйственных культур. Ме-
тодика расчёта норм высева 
семян. 
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5. Структура и содержание практики 
 

Таблица 2 
Распределение часов учебной /производственной практики 

по видам работ по семестрам 
 

 
Вид учебной работы 

Трудоемкость 

Всего/ 
пр. подгот.* 

семестр 

6 
ОФО  

Общая трудоемкость по учебному плану, в зач.ед. 15 15 
в часах 540 540 
Контактная работа, час. 10 10 
Самостоятельная работа практиканта, час. 530/530* 530/530* 
Форма промежуточной аттестации   Зачет с оценкой 

* В том числе практическая подготовка 
Таблица 3 

Структура производственной практики 

№  
п/п  

Содержание этапов  
практики 

Формируемые 
компетенции 

 

1. Подготовительный этап  

1 

Цели и задачи практики. Инструктаж по ТБ. Ознакомительные 
лекции и консультации по технологиям производства плодовых, 
ягодных и овощных культур. Изучают структуру управления 
предприятия и его подразделений 

ПКос-11.1; ПКос-11.2; 
ПКос-11.3; ПКос-14.1; 
ПКос-15.1; ПКос-15.2 

2. Основной этап  

2 

Изучить организационную структуру хозяйства. Принимать не-
посредственное участие в производственно-технологических 
работах. Изучить технологии выращивания семечковых расте-
ний, технологии выращивания ягодных растений (клубника, 
земляника, черника, ежевика), технологии выращивания косточ-
ковых растений (вишня, слива, черешня). Технологии выращи-
вания лиановых многолетних древесных растений (виноград, 
ежевика, лимонник). Знакомство с выращиванием пряных расте-
ний (ваниль, чай, лавровые растения, гвоздика). 
Технологии выращивания овощей в защищённом грунте по гид-
ропонной технологии (малообъемные способы выращивания). 
Особенности выращивания овощей в открытом грунте. Особен-
ности выращивания капусты, корнеплодов (морковь, свёкла), 
тыквенных (тыква, огурцы, кабачки и патиссоны). Особенности 
выращивания перца и томатов в открытом грунте. Технологии 
выращивания зеленых культур: салатных и шпинатных. Особен-
ности ухода за растениями, выращиваемыми в открытом грунте. 

ПКос-1.2; ПКос-9.1; ПКос-
11.1; ПКос-11.2; ПКос-11.3; 
ПКос-14.1; ПКос-15.1; 
ПКос-15.2 

3. Заключительный этап  

3 Оформление дневника практики. Защита отчета по практике. 

ПКос-1.2; ПКос-9.1; ПКос-
11.1; ПКос-11.2; ПКос-11.3; 
ПКос-14.1; ПКос-15.1; 
ПКос-15.2 

 
Содержание практики (по этапам, разделам и дням практики) 

1 этап Подготовительный этап 
1. Цели и задачи практики. Инструктаж по ТБ. Ознакомительные лекции и консультации по технологиям 
производства плодовых, ягодных и овощных культур 
Краткое содержание практики:Студенты проходят инструктаж по вопросам охраны труда, пожарной безо-
пасности при проведении технологических операций с садовыми культурами. Знакомятся с основными  
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технологиями выращивания плодовых, ягодных и овощных культур.Изучают структуру управления пред-
приятия и его подразделений. Ознакомиться с «Уставом предприятия», «Положением о предприятии» и о 
«Производственных подразделениях». Изучить «Должностную инструкцию» главного агронома, обратив 
особое внимание на разделы: «Обязанности» и «Ответственности». 
 

2. Основной этап 
2. Знакомство сосновными технологиями выращивания садовых культур. Изучение особенностей их возде-
лывания.  

Краткое содержание практики:Изучить организационную структуры хозяйства (состав, размеры и 
размещение производственных подразделений, подсобного и промышленного производства). Изучить ос-
новные отрасли сельскохозяйственного производства (плодоводство, овощеводство, декоративное садовод-
ство). Ознакомиться с размещением отраслей по подразделениям. Изучить специфику работы сельскохозяй-
ственного предприятия, организации и технологических схем производства плодов, ягод, саженцев плодо-
вых и декоративных культур. Принимать непосредственное участие в производственно-технологических 
работах. Ознакомится с процессами подготовки почвы под сад, уходом за молодым и плодоносящим садом. 
Изучить структуру садовых насаждений, размеры садов и ягодников, участков лекарственных и эфиромас-
личных растений. Изучить земельные массивы, отведенные под сады и ягодники, севообороты. Изучить ор-
ганизацию труда в плодоводстве (овощеводстве). Изучить план сада. Провести анализ возрастного и пород-
но-сортового состава сада. Изучить культурооборот, соответствие соотношения пород и сортов в саду рай-
онированных для данного района. Освоить методики планирования деятельности производственных коллек-
тивов: план производства продукции, планирование затрат на производство продукции. Произвести учёт 
обеспеченности средствами производства и рабочей силы и сделать анализ. Изучить и освоить технологиче-
ских карт по возделыванию и уборке урожая плодовых, ягодных и овощных культур. Ознакомиться с осо-
бенностями основных рабочих процессов на посадке, уходе за насаждениями и уборке урожая. 

Участвовать в проведении всех мероприятий, предусмотренных производственным заданием и те-
кущими указаниями руководства. Строго соблюдать установленный распорядок работы и рабочего дня, ак-
куратно и добросовестно выполнять должностные обязанности и задания  руководителя, добиваясь полного 
и высококачественного выполнения производственных задач. Участвовать во всех технологических процес-
сах производства и хранения основной товарной продукции в хозяйстве: обработка почвы, внесение удобре-
ний, обработка пестицидами, обрезка, формирование кроны, сбор урожая и т.д. Освоить организацию при-
менения удобрений, ядохимикатов и гербицидов. Оценить обеспеченность специальной техникой. Получить 
навыки организации хранения продукции, работая на базе для хранения готовой продукции. Овладеть тех-
нологией механизации загрузки и выгрузки продукции, способами размещения и хранения отдельных видов 
продукции в хранилище. Определить состояния плодово-ягодных насаждений на предприятии. Освоить 
промышленную технологию возделывания плодовых и ягодных культур, принимая непосредственное уча-
стие в её организации. Освоить технологией обработки почвы в саду и системой её содержания, принимая 
непосредственное участие в её организации и проведении полного её цикла. Получить навыки разработки 
системы удобрения, орошение и защиты растений в садах и на ягодниках, работая помощником агронома. 
Освоить технологию формирования и обрезки садов и ягодников и самостоятельно производить обрезку и 
формирование кроны плодовых и ягодных культур. Освоить системы ухода за урожаем. Овладение методи-
кой подбора подвоев плодовых пород. Освоить структуру отделений питомника (школа сеянцев, поля фор-
мирования, маточные насаждения, черенковый и отводковый маточники). Овладеть агротехникой выращи-
вания подвоев и саженцев. Получить навыки выявления вредителей и болезней в питомнике и разработать 
меры борьбы с ними. Освоить технологию уборки, товарной обработки и реализации свежих плодов и ягод. 
Освоить технологию хранения и переработки плодов и ягод. Освоить методику сортоиспытания плодовых и 
ягодных культур в хозяйстве. Оценить и провести критический анализ экологического состояния окружаю-
щей среды в хозяйстве и влияния на него основных производственных отраслей. Освоить методику оценки 
качества продукции и ее соответствие ГОСТу. Провести учеты и сделать анализ по технологической оценке 
урожая по плану. Выполнять производственные поручения руководителя практики от предприятия. Соста-
вить отчет по практике. Аккуратно и грамотно оформить дневник по практике. Ежедневно по окончании 
работы подробно записывать в свой дневник всю проведенную работу за день, кратко описывать её техно-
логию, свои наблюдения, замечания и впечатления по работе. За время прохождения практики овладеть 
производственными навыками и передовыми методами труда, изучить опыт работы сельскохозяйственного 
предприятия, освоить опыт работы бригадира и агронома, ознакомиться с приемами организации труда и 
производства, собрать данные, необходимые для дальнейшего изучения учебных дисциплин, приобрести 
опыт организаторской, общественной и воспитательной работы в сельскохозяйственном предприятии.  

3. Заключительный этап 
 
3. Оформление дневника практики. Защита отчета по практике. 

Краткое содержание практики.Студентызавершают оформление дневника практики и сдают днев-
ники практики на проверку. Готовят доклад по итогам производственной практики. Проводится защита про-
изводственной практики 
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Таблица 4 

Самостоятельное изучение тем 
№ п/п Название тем для самостоятельного изучения Компетенции 

1 1. Особенности работ в садоводстве. Охрана труда в садоводстве. 
2. Основные технологии производства плодовых, ягодных и овощных 
культур. 

ПКос-11.1; ПКос-11.2; ПКос-
11.3; ПКос-14.1; ПКос-15.1; 
ПКос-15.2 

2 

1. Технологии выращивания семечковых растений. 
2. Технологии выращивания ягодных растений (клубника, земляника, 
черника, ежевика). 
3. Технологии выращивания косточковых растений (вишня, слива, 
черешня). 4. Технологии выращивания лиановых многолетних дре-
весных растений (виноград, ежевика, лимонник). 5. Знакомство с вы-
ращиванием пряных растений (ваниль, чай, лавровые растения, гвоз-
дика). 
6. Технологии выращивания овощей в защищённом грунте по гидро-
понной технологии (малообъемные способы выращивания). 7. Осо-
бенности выращивания овощей в открытом грунте. 8. Особенности 
выращивания капусты, корнеплодов (морковь, свёкла), тыквенных 
(тыква, огурцы, кабачки и патиссоны). 9. Особенности выращивания 
перца и томатов в открытом грунте. 10. Особенности выращивания 
бобовых культур (фасоль, кукуруза). 11. Технологии выращивания 
зеленых культур: салатных и шпинатных. 12. Особенности ухода за 
растениями, выращиваемыми в открытом грунте. 

ПКос-1.2; ПКос-9.1; ПКос-
11.1; ПКос-11.2; ПКос-11.3; 
ПКос-14.1; ПКос-15.1; ПКос-
15.2 

3 Подготовка к защите отчёта 

ПКос-1.2; ПКос-9.1; ПКос-
11.1; ПКос-11.2; ПКос-11.3; 
ПКос-14.1; ПКос-15.1; ПКос-
15.2 

 
6. Организация и руководство практикой 

6.1. Обязанности руководителя производственной практики 
Назначение. Руководитель практики на кафедре назначается распоряжением заведующего кафед-

рой из числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей по представлению заведующего кафедрой 
или декана факультета. 

Ответственность. Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, деканом за орга-
низацию и качественное проведение практики, и выполнение студентами программы практики. 

Руководитель практики  обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности 
при проведении практики, правил трудовой и общественной дисциплины всеми практикантами. 

Обязанности руководителя практики в подготовительный период. В подготовительный период 
руководитель обязан: 
1. Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания по подготовке и проведению прак-
тики. 
2. Разработать программу практики и учебно-методическую документацию по практике   
3. Подготовить материалы и оборудование для прохождения практики  
 По окончанию практики руководитель обязан: 
1. Отчитаться на заседании кафедры о результатах практики. 
2. Предоставить сведения о результатах  практики в деканат для составления отчёта о проведении практики 
студентов (за подписью заведующего кафедрой). 
  Обязанности студентов при прохождении производственной практики 
При прохождении практики студенты обязаны: 
1. Систематически и глубоко овладевать практическими навыками по избранному направлению.2. Получить 
на кафедре проводящей практику консультацию и инструктаж по всем вопросам организации практики, в 
т.ч. по технике безопасности. 3. Бережно и аккуратно относиться к мебели, оборудованию, инвентарю, при-
борам, учебным пособиям, книгам. Студентам запрещается выносить предметы и различное оборудование 
из лабораторий, учебных и других помещений. 
4. Поддерживать чистоту и порядок во всех учебных помещениях, производственных помещениях, прини-
мать участие в их уборке.   
6. При неявке на практику (или часть практики) по уважительным причинам обучающиеся обязаны поста-
вить об этом в известность деканат факультета и в первый день явки в филиал представить данные о причи-
не пропуска практики (или части практики). В случае болезни обучающийся представляет в деканат факуль-
тета справку установленного образца соответствующего лечебного учреждения. 
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6.2 Инструкция по технике безопасности 
Перед началом практики заведующий кафедрой проводит инструктаж студентов по вопросам охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и общим вопросам 
содержания практики с регистрацией в журнале инструктажа и вопросам содержания практики.   

6.2.1 Общие требования охраны труда 
Студенты при прохождении практики должны соблюдать правили техники безопасности, знать 

опасные и вредные факторы и их действие 
Опасные и вредные факторы: падающие деревья и их части, ветровально-буреломные, горелые, су-

хостойные, деревья, подрост, кустарники, ядовитые растения; неблагоприятные природные и метеоусловия, 
кровососущие насекомые, пламя, задымленность, повышенный уровень радиации, недостаток освещенно-
сти. 

Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и получения общего   заболева-
ния, недомогания, снижение работоспособности. 

 
7. Методические указания по выполнению программы практики 

7.1. Документы, необходимые для аттестации по практике 
По выполненной практике, обучающийся предоставляет дневник 

7.2. Правила оформления и ведения дневника 
Дневник студента является основным документом, характеризующим его работу. По окончании 

практики дневник вместе с отчётом о прохождении производственной практики сдается на кафедру. Основ-
ные показатели отчета должны основываться на записях в дневнике, где ежедневно необходимо отражать 
результаты выполняемой работы. Дневник следует заполнять чётко и аккуратно.  

В дневнике следует отражать следующие наблюдения и результаты выполняемых работ: - описание 
и анализ конкретных работ (виды работы, краткая характеристика рабочих процессов, техника, инструмен-
ты, состав агрегата, качество работы, нормы выработки, расценки и т.п.); участие практиканта в данной ра-
боте (организатор, исполнитель и т.п.); - качество выполняемой работы; причины недостатков и роль прак-
тиканта в их устранении; вопросы, возникшие при выполнении той или иной работы; - показатели качества 
получаемой продукции и соответствие их требованиям действующих стандартов; - результаты наблюдений 
за погодой, её влияние на рост и развитие садовых культур, ход производственных работ.  

Пример: 4 мая – прибыл на практику на предприятие, с указанием названия предприятия, места его 
дислокации, специализации, на какую должность назначен. 5 мая – продолжается знакомство с предприяти-
ем, кратко описывается землепользование, материально-техническое оснащение хозяйства. 6-8 мая – при-
нимал участие в посевных работах, указывается высеваемая культура, норма высева семян, глубина их за-
делки, используемая техника, дневная выработка. 2 августа – уборка растительных остатков декоративной 
культуры, указать убираемую культуру, площадь, примерную биомассу растений, способ уборки, исполь-
зуемую технику, дневную выработку.  

Дневник не реже одного раза в декаду должен проверяться руководителем практики от предпри-
ятия, а преподавателю, проверяющему практику, необходимо записывать в нем свои отзывы и предложения 
по ходу практики. В конце прохождения производственной практики ответственным лицом за практику на 
предприятии пишется характеристика на студента, заверенная печатью хозяйства (предприятия).  

7.3. Общие требования, структура отчета и правила его оформления 
По итогам прохождения производственной практики студент пишет отчет, в котором дает разверну-

тую характеристику организационно-экономической и управленческой структуре предприятия, описывает 
отрасли производства: виноградарство, плодоводство, овощеводство, полеводство, цветоводство, питомни-
ководство, переработка с.-х. продукции. Защита отчета по практике происходит в установленные деканатом 
сроки. Отсутствие необходимых документов, объясняющих отсутствие студента на практике (справки и 
др.), пропуски дней практики влечет за собой повторное ее прохождение или принятие административных 
мер.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин, могут быть отчислены 
за академическую задолженность.  

Общие требования к отчету: четкость и логическая последовательность изложение материала, убе-
дительность аргументации, краткость и точность, формулировок, конкретность изложения результатов ра-
боты, обоснованность рекомендаций и предложений.  

Структурными элементами отчета являются: • титульный лист; • аннотация (реферат); • содержание; 
• введение; • основная часть; • заключение; • список использованных источников; • приложения.  

Основная часть отчета по производственной практике содержит следующие структурные разделы:  
1. Организация производственной деятельности садоводства, сельскохозяйственного предприятия.  
2. Общая характеристика отраслей сельскохозяйственного производства.  
3. Садоводство (питомниководство, овощеводство, плодоводство, полеводство, декоративное садоводство, 
виноградарство)  
4. Технология возделывания, переработки, хранения, реализация , продукции садоводства.  
5 Охрана труда и безопасность жизнедеятельности в хозяйстве  
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6. Экология и охрана природы  
7. Экономическая эффективность выполненного исследования  
8. Выводы, конкретные предложения  
9. Список использованных источников 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
8.1. Основная литература 
1. Казакова, В. В. Сортоведение и сохранение биоразнообразия культивируемых сортов растений : учебное 
пособие / В. В. Казакова. — Краснодар :КубГАУ, 2019. — 99 с. — ISBN 978-5-00097-971-6. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171565 
2. Общая селекция растений : учебник для вузов / Ю. Б. Коновалов, В. В. Пыльнев, Т. И. Хупацария, В. С. 
Рубец. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 480 с. — ISBN 978-5-507-44787-9. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/242993 
3. Селекция и семеноводство садовых культур : учебное пособие / С. М. Мурсалов, А. А. Магомедова, А. Ч. 
Сапукова [и др.]. — Махачкала :ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2020. — 106 с. — Текст : электрон-
ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/138118 
4. Гиченкова, О. Г. Инновационные технологии в овощеводстве : учебно-методическое пособие / О. Г. Ги-
ченкова, Т. Л. Карпова, Ю. А. Лаптина. — Волгоград : Волгоградский ГАУ, 2019. — 76 с. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139233 
5. Общая селекция растений : учебник для вузов / Ю. Б. Коновалов, В. В. Пыльнев, Т. И. Хупацария, В. С. 
Рубец. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 480 с. — ISBN 978-5-507-44787-9. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/242993 
6. Питомниководство садовых культур : учебник / Н. П. Кривко, В. В. Чулков, Е. В. Агафонов, В. В. Огнев. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-1761-2. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/211826 
8.2. Дополнительная литература  
1. Голикова Н.А. Лабораторный практикум по дисциплине "Плодоводство" / Н. А. Голикова. - 2-е изд. - 
Курск: Изд-во Курской ГСХА, 2013. - 52 с.  
2. Жмакин М.С. Разведение и выращивание грибов / М. С. Жмакин. - Ростов-на-Дону: Владис,2013. - 192 с. – 
Режим доступа ЭБС ЛАНЬ  
3. Зармаев А.А. Виноградарство с основами первичной переработки винограда: учебник / А.А. Зармаев. – 2-е 
изд., доп. – Санкт – Петербург: Лань, 2015. – 512 с.  
4. Инновационные технологии возделывания земляники садовой.– М.: ФГНУ «Росинформагротех»,2010. – 
88 с.  
5. Овощеводство: учебник / под ред. Г.И. Тараканова, В.Д.Мухина. – Москва: КолосС, 2003. – 472 с. 
6. Овощеводство открытого грунта: учеб.пособие для бакалавров /под ред. В.П. Котова. – Санкт-Петербург: 
Проспект науки, 2012. – 360 с.  
7.Плодоводство /под ред. В.А. Потапова, Ф.М. Пильщикова. –Москва: Колос, 2000. 42 10.Технология полу-
чения оздоровленного от вирусов посадочного материала плодовых и ягодных культур: методические ука-
зания / под ред. И.М. Куликова. - Москва:Росинформагротех, 2013. 92 с.  
8.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

  Могут быть использованы информационные справочные и поисковые системы: Rambler, Google, 
Yandex и др. 

9. Материально-техническое обеспечение практики 
Таблица 5  

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинетами, лаборатория-
ми (для производственной практики) 

Наименование специальных помеще-
ний (№ учебного корпуса, № аудито-

рии) 
Оснащенность специальных помещений** 

Аудитория для проведения занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выпол-
нения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
(каб. № 301н).  

 Лекционная аудитория  (каб.№ 301н); комплект стационарной 
установки мультимедийного оборудования; проектор мультиме-
дийный Vivetek D945VX DLP XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 
VGA*2.HDMI. S-Vidio; компьютер DualCore E5300 OEM/DDR II 
2048Mb/ HDD500 монитор 19"hilips. 

Аудитория для проведения занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выпол-
нения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 

Лекционные аудитории (каб. №332 н, №301 н);   оранжерея; 
посевы и посадки с/х растений на опытном поле, лаборатория 
опытного поля, химическая лаборатория филиала; комплект 
стационарной установки мультимедийного оборудования; про-
ектор мультимедийный Vivetek D945VX DLP? XGA (1024*768) 
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контроля и промежуточной аттестации 
(каб. № 301н, 322н).  

4500Lm. 2400:1, VGA*2.HDMI. S-Vidio; компьютер DualCore 
E5300 OEM/DDR II 2048Mb/ HDD500 монитор 19"hilips.   

Аудитория для проведения занятий лек-
ционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выпол-
нения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
(каб. № 304н).  

 Учебно-лабораторный корпус  ауд. 304-н,  Количество поса-
дочных мест 28 Стенды, таблицы, плакаты, справочные мате-
риалы, микроскопы, гербарий, лупы  оранжерея; посевы и по-
садки с/х растений на опытном поле, лаборатория опытного по-
ля, анализатор влажности MF-50,  комплект стационарной уста-
новки мультимедийного оборудования; проектор мультимедий-
ный Vivetek D945VX DLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 
VGA*2.HDMI. S-Vidio; компьютер DualCore E5300 OEM/DDR II 
2048Mb/ HDD500 монитор 19"hilips. Перечень лабораторного 
оборудования: столы лабораторные;  МФУ CanonLazerBase 
MF3228 (копир-принтер-сканер, А4);  Библиотечный фонд 

Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся (каб. № 203н).  

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабочее место 
преподавателя; рабочая станция (моноблок) AcerVeriton Z4640G 
(15 шт.) подключенные к сети Интернет и обеспеченные досту-
пом к ЭБС. 

Материально-техническое обеспечение практики определяется возможностями организации и 
должно соответствовать современному состоянию отрасли и пр. 

 
10. Критерии оценки умений, навыков (в том числе и заявленных компетенций) 

10.1. Текущая аттестация по разделам практики 
1. Раздел подготовительный 

1. Правила техники безопасности при проведении работы с садовыми культурами 
2. Правила техники безопасности при проведении работы в поле. 
3. Технологические особенности плодовых культур 
4. Основные технологические особенности возделывания овощных культур 
5. Основные технологические особенности возделывания ягодных  культур 
6. Основные технологические особенности возделывания плодовых культур 

2 раздел. Основной 
1. Перечислите и охарактеризуйте технологические операции, выполняемых с садовыми и декоративными 
культурами в период вегетации и покоя;  
2. Укажите качественные признаки при выполнении технологических операций на садовых и декоративных 
культурах 
3. Укажите порядок оформления и выполнения работ в саду с плодовыми (ягодными, овощными ) культура-
ми.  
4. Перечислите фазы роста, способы контроля и определения качества садовых и декоративных культур 
5. Расскажите о технологии проведения апробации садовых культур. 
 
10.2 Промежуточная аттестация по практике 

Контрольные вопросы для проведения аттестации 
1. Какую специализацию имеет предприятие? 
2. Какая документация является обязательной для предприятия?  
3. Назовите сорта плодово-ягодных культур, которые применяются в хозяйстве. 
4. Какие технологические операции были Вами проведены за время практики?  
5. Какие средства защиты растения от вредителей и болезней применяются на предприятии? Назовите дозы 
и сроки применения препаратов.  
6. Какая специализированная техника применяется в саду? Назовите марки сельхозмашин и их назначение.  
7. Назовите технологические параметры хранения плодов и овощей.  
8. Имеется ли в хозяйстве питомник? Какие подвои там используются для разных культур и сортов?  
9. Назовите среднюю урожайность по культурам.  
10. Какие современные методы размножения садовых культур применяются в хозяйстве?  
11. Каким образом осуществляется система полива садовых культур?  
12. Применяется ли биологический метод защиты растений? На каких культурах?  
13. Дайте краткую характеристику экологического состояния территории хозяйства?  
14. Какие удобрения применяют в хозяйстве? Назовите сроки и способы внесения удобрений. 

Критерии оценивания результатов практики 
Таблица 6 

Оценка Критерииоценивания 
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Высокиийуро-
вень«5»(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, компетен-
ции и теоретический материал без пробелов; выполнивший все задания, преду-
смотренные учебным планом на высокомкачественномуров-
не;практическиенавыкипрофессиональногопримененияосвоенных знанийсфор-
мированы. 

Среднийуровень 
«4»(хорошо) 

оценку«хорошо»заслуживаетстудент,практическиполностью освоивший знания, 
умения, компетенции и теоретический матери-
ал,учебныезаданиянеоцененымаксимальнымчисломбаллов, восновномсформи-
ровал практическиенавыки. 

Пороговый уровень 
«3» (удовле-
творительно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично спробелами ос-
воивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, многие 
учебные задания либо не выполнил, 
либоониоцененычисломбалловблизкимкминимальному,некоторыепрактически
енавыкинесформированы. 

Минимальныйуро-
вень«2»(не-
удовлетвори 

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоившийзнания, уме-
ния, компетенции и теоретический материал, учебныезаданияневыпол-
нил,практическиенавыкинесформированы. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

 
Программу разработал: Исаков А.Н., д.с.-х.н., доцент 
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