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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практика является составной частью основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования 35.03.05 Садоводство направ-

ленности (профилю) подготовки Садоводство и ландшафтный дизайн. 

К документам, регламентирующим содержание и организацию практи-

котносятся: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы практик; 

 фонд оценочных средств; 

 ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

Программа практики включает в себя указание вида практики (учебная 

или производственная), способа и формы (форм) ее проведения (с выездом / 

без выезда за пределы г. Смоленска), перечень планируемых результатов 

обучения при прохождении практики; указание места практики в структуре 

образовательной программы; указание объема практики в зачетных единицах 

и ее продолжительности в неделях;содержание практики; перечень учебной 

литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения прак-

тики; перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); описание материально-

технической базы, необходимой для проведения практики; указание форм 

отчетности по практике; фонд оценочных средств для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по практике. 

По основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования (ОПОП ВО) направления подготовки 35.03.05 Садоводство-

учебным планом предусмотрены учебные практики: ознакомительная, техно-

логическая; производственная практика - технологическая. 

Учебная практика направлена на приобретение первоначального прак-

тического опыта по данному виду профессиональной деятельности. Учебная 

практика организуется и проводится в Академии. Оценка по учебной практи-

ке выставляется по факту выполнения заданий под руководством преподава-

теля. Отчет по учебной практике не оформляется. 

Производственная практика направленную на развитие у студента спо-

собности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и 

выводам, выработку умений объективной оценки научной информации, раз-

витие свободы научного поиска и стремления к применению научных знаний 

в профессиональной деятельности. Практика формирует готовность обучаю-

щихся к творческой реализации полученных в академии знаний, умений и 

навыков, помогает овладеть основами методологии научной деятельности, 

обрести исследовательский опыт. 

Производственная практика является одним из важнейших этапов 

учебного процесса. Практическая работа на предприятиях помогает студенту 
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систематизировать и закрепить приобретѐнные теоретические знания, значи-

тельно расширить и дополнить их углубленным изучением современных 

землеустроительных и кадастровых работ, инструментальных средств, при-

боров и программно-аппаратного комплекса, организации передовых мето-

дов работы, управленческой и нормативной литературы, а также получить 

практические навыки для работы по будущей специальности. 

Обращаем Ваше внимание: 

- прохождение практик является обязательным  ; 

-студенты, не прошедшиеконкретный вид практики по уважительной 

причине, считаются задолжниками и направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. 

Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а 

также конкретное содержание заданий по практикам, особенности организа-

ции и порядок прохождения практик, а также содержат требования к подго-

товке отчета по практике и образцы оформления его различных разделов. 

Обращаем Ваше внимание, что внимательное изучение рекомендаций и кон-

сультирование у Вашего руководителя практики от Академии поможет Вам 

без проблем получить оценку по практике. 

Желаем Вам успехов! 
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1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
 

1.1 Цели и задачи практики 

 

Учебная практикаявляется составной частью образовательного процес-

са по специальности 35.03.05 Садоводство и имеет важное значение при 

формировании профессиональной деятельности. Практика является началь-

ным этапом формирования практических умений, обеспечивая получение и 

анализ опыта, как по выполнению профессиональных функций, так и по 

вступлению в трудовые отношения. 

Способы проведения учебной практики - выездная, стационарная. 

Практика проводится на выпускающей кафедре агрономии, землеустройства 

и экологии ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА. 

Практика проводится на опытном поле ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, 

на территории учебного сада, в учебных аудиториях кафедры, а также в про-

изводственных условиях хозяйств и предприятий. 

Практика проводится в следующей форме: дискретно путем выделения 

в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени на 

первом курсе  во втором семестре для обучающихся очной формы и на вто-

ром курсе для обучающихся заочной формы обучения. 

Практика направлена наформирование у студента способности осуще-

ствлять профессиональную деятельность на основедостижений науки и пере-

довых технологий.  

Целью проведения учебной ознакомительной практики является фор-

мирование общепрофессиональной и профессиональной компетенций, обу-

чение основам профессиональной деятельности, приобретение новых и за-

крепление уже полученных знаний в соответствии с выбранным направлени-

ем обучения. 

Задачами практики являются: 

• приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в про-

цессе теоретического обучения; 

• . поиск, анализ, обработка информации для решения поставленных за-

дач в профессиональной и образовательной деятельности с использованием 

системного подхода, теории информации, информационных технологий и 

компьютерных сетей 

• распознанние по морфологическим признакам наиболее распростра-

ненных дикорастущих и культурных растений. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики составляет до 6 часов,  в неделю для обучающихся в возрасте от18 

лет и старше – не более 40 часов. 

Учебная ознакомительная практика для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.  
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Учебная ознакомительная практика для обучающихся–инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья может быть организована посред-

ством дистанционных образовательных технологий (далее –ДОТ). Практика 

в условиях обучения с применением ДОТ предусматривает предоставление 

отчетной документации на кафедру в установленные сроки в электронном 

(отсканированные документы) и/или бумажном варианте. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 

В результате прохождения учебной ознакомительной практики обу-

чающиеся должны освоить следующие трудовые действия: 

сбор информации, необходимой для разработки элементов системы 

земледелия и технологий возделывания садовых культур; 

организацию системы севооборотов, их размещения по территории 

землепользования и проведения нарезки полей с учетом агроландшафтной 

характеристики территории для эффективного использования земельных ре-

сурсов; 

разработку рациональных систем обработки почвы в севооборотах с 

учетом почвенно-климатических условий и рельефа территории для создания 

оптимальных условий для роста и развития садовых культур и сохранения 

плодородия почвы; 

разработку технологии посева (посадки) садовых культур с учетом их 

биологических особенностей и почвенно-климатических условий; 

разработку экологически обоснованной системы применения удобре-

ний с учетом свойств почвы и биологических особенностей растений для 

обеспечения садовых культур элементами питания, необходимыми для фор-

мирования запланированного урожая, сохранения (повышения) плодородия 

почвы; 

разработку агротехнических мероприятий по улучшению фитосани-

тарного состояния посевов и посадок; 

разработку технологий уборки плодовых и ягодных культур, послеубо-

рочной доработки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хране-

ние, обеспечивающих сохранность урожая; 

подготовка технологических карт выращивания садовых культур на 

основе разработанных технологий для организации рабочих процессов; 

общий контроль реализации технологического процесса производства 

продукции садоводства в соответствии с разработанными технологиями воз-

делывания садовых культур. 

В результате прохождения учебной ознакомительной практики обу-

чающийся должен: 

знать методы анализа, обработки информации для решения постав-

ленных задач в профессиональной и образовательной деятельности с исполь-

зованием системного подхода, теории информации, информационных техно-
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логий и компьютерных сетей; морфологические признаки наиболее распро-

страненных дикорастущих и культурных растений; 

уметь  осуществлять поиск, анализ, обработку информации для реше-

ния поставленных задач в профессиональной и образовательной деятельно-

сти с использованием системного подхода, теории информации, информаци-

онных технологий и компьютерных сетей; распознавать по морфологическим 

признакам наиболее распространенных дикорастущих и культурных расте-

ний; 

владеть способностью осуществлять поиск, анализ, обработку инфор-

мации для решения поставленных задач в профессиональной и образователь-

ной деятельности с использованием системного подхода, теории информа-

ции, информационных технологий и компьютерных сетей; способностью 

распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные 

дикорастущие и культурные растения. 

 

1.3 Место в структуре образовательной программы, объем и  

продолжительность практики  

 

В соответствии с учебным планом учебная ознакомительная практика 

входит в обязательную часть образовательной программы. Для успешного 

прохождения данной учебной практики необходимо в качестве предшест-

вующих освоить дисциплины: ботаника, безопасность жизнедеятельности,  

агрометеорология, основы научных исследований.  

Еѐ общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц (216 часов, из 

них 70 часов контактной работы. Студенты очной формы обучения проходят 

практику в течение 4 недель на 1 курсе во 2 семестре; заочной формы обуче-

ния в течение 4 недель на 2 курсе в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 

1.4 Руководство практикой 
 

Для руководства практикой назначается руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ка-

федры агрономии, землеустройства и экологии 

Руководитель практики: 

• составляет рабочий график (план) проведения практики (прилож. 

3); 

• разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, вы-

полняемые в период практики; 

• оформляет лист планируемых результатов обучения при прохож-

дении практики; 

• участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ; 

• осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения прак-

тики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП 
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ВО; 

• оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

• обеспечивает безопасные условия прохождения практики обу-

чающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова-

ниями техники безопасности; 

 систематически проверяет дневник о прохождении практики с под-

писью за каждую неделю (прилож.1, 2); 

• оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

 

 

1.5  Содержание практики 

 

Краткое содержание учебной практики представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – содержание учебной практики 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

2 

Раздел 1. Компьютерная технологии в садоводстве и ландшафтном дизайне 

Принципы  поиска, анализа и обработки информации для решения поставленных 

задач в садоводстве с использованием системного подхода, теории информации, 

информационных технологий и компьютерных сетей 

3 

Раздел 2. Ботаника  

Морфологические признаки наиболее распространенных дикорастущих и культур-

ных растения 

 

4 

Раздел 3. Агрометеорология 

Климатические факторы внешней среды и возможности  их регулирования 

 

До начало прохождения практики обучающиеся проходят инструктаж, 

на котором их знакомят с содержанием практики, порядком прохождения и 

оформления ее результатов. 

В период прохождения практики студент обязан: 

–своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 

–выполнять индивидуальные задания, выданные руководителем прак-

тики; 

–нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

–регулярно и аккуратно вести дневник о прохождении практики; 

–оформить отчет о прохождении практики, представить его для про-

верки на кафедру агрономии, землеустройства и экологии. 
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1.6  Особенности организации учебной практики обучающихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) форма проведения учебной практики устанавливается инженерно-

технологическим факультетом с учетом особенностей психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. 

Выбор мест прохождения учебной ознакомительной практики для ин-

валидов и лиц с ОВЗ производится с учетом требований их доступности для 

данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а 

также индивидуальной программе реабилитации инвалида (при наличии), 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения учебной практики могут созда-

ваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, вы-

полняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Студенту с ОВЗ необходимо написать заявление с приложением всех 

подтверждающих документов о необходимости подбора места учебной прак-

тики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Формат проведения промежуточной аттестации по учебной ознакоми-

тельной практике для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, с при-

менением электронных или иных технических средств). 

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе промежуточной атте-

стации по учебной практике должно быть обеспечено присутствие ассистен-

та из числа сотрудников Академии или привлеченных специалистов, оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их ин-

дивидуальных особенностей. 

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предостав-

лено дополнительное время для подготовки ответов при прохождении про-

межуточной аттестации по учебной практике. 
 

1.7 Аттестация обучающихся по результатам практики 

 

Форма аттестации обучающихся по результатам практики определяется 

программой практики, ОПОП по данному направлению подготовки и Поло-

жением о порядке проведения практики.  

Сроки проведения практики устанавливаются в  соответствии с учеб-

ным планом и календарным графиком,планом проведения практики. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объ-

еме программу учебной ознакомительнойпрактики. Формы отчетности по 

учебной ознакомительнойпрактике: 

–форма промежуточного контроля –дневник практики; 

- форма промежуточной аттестации  –зачет. 
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На аттестацию по результатам учебной ознакомительной практики 

обучающийся обязан представить рабочий график (план) или совместный ра-

бочий график (план) проведения практики, дневник практики, индивидуаль-

ное задание, содержание и планируемые результаты практики. 

Учебная ознакомительная практика оценивается оценками «зачтено» 

или  «не зачтено». 

Все документы, представляемые обучающимися на аттестацию по 

практике, должны быть заверены подписью руководителя базы практики.  

Результаты аттестации по практике учитываются при подведении ито-

гов общей успеваемости, обучающихся в семестре (на курсе), следующим за 

семестром прохождения практики.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, счи-

таются имеющими академическую задолженность.  
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2 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
2.1 Цели и задачи практики 

 

Учебная технологическая практика является составной частью образо-

вательного процесса по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство и 

имеет важное значение при формировании профессиональной деятельности. 

Практика направлена на освоение прогрессивных технологий возделывания 

плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур, выращивания поса-

дочного материала, посадки и ухода, формирования крон и  обрезки расте-

ний, уборки урожая садовых культур, системы почвозащитных мероприятий 

и т.п., а также предполагает исследовательскую работу, направленную на 

развитие у студентов способности к самостоятельным теоретическим и прак-

тическим суждениям и выводам, выработку умений объективной оценки на-

учной информации, развитие свободы научного поиска и стремления к при-

менению научных знаний в профессиональной деятельности. Она формирует 

готовность обучающихся к творческой реализации полученных в академии 

знаний, умений и навыков, помогает овладеть основами методологии науч-

ной деятельности, обрести исследовательский опыт. 

Эта практика направлена на формирование у студента способности 

осуществлять профессиональную деятельность на основе достижений науки 

и передовых  технологий.  

Целью проведения учебной технологической практики является фор-

мирование профессиональных компетенций, обучение основам профессио-

нальной деятельности, приобретение новых и закрепление уже полученных 

знаний в соответствии с выбранным направлением обучения. 

Задачами практики являются: 

• приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в 

процессе теоретического обучения; 

• формирование представлений о специфике деятельности садовода, 

осознание мотивов и ценностей в избранной профессии; 

• установление соответствия агроландшафтных условий требованиям 

садовых культур при их размещении по территории землепользования; 

• обоснование выбора сортов садовых культур для конкретных усло-

вий региона и уровня интенсификации земледелия, подготовка семян к посе-

ву; 

• составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрега-

тов и определение схем их движения по полям, проведение технологических 

регулировок; 

• расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый 

урожай, подготовка и применение их под садовые культуры; 

• организация системы севооборотов, их размещение по территории 

землепользования сельскохозяйственной, ландшафто-строительной  органи-

заций и проведение нарезки полей; 
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• адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвен-

ного плодородия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, 

применяемых удобрений и комплекса почвообрабатывающих машин; 

• проведение посева и посадки садовых культур и ухода за ними; 

• изучение удобрений, интегрированной защиты растений, сельскохо-

зяйственной  техники при выращивании плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных, эфирномасличных культур и винограда в различных агро-

экологических условиях; 

• уточнение системы защиты растений от вредных организмов и не-

благоприятных погодных явлений; 

• проведение уборки урожая и первичной обработки продукции садо-

водства и закладки ее на хранение; 

• участие в выполнении научных исследований в области садоводства. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики составляет не более 6 часов,  в неделю  - не более 40 часов. 

Учебная ознакомительная практика для обучающихся–инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья может быть организована посред-

ством дистанционных образовательных технологий (далее –ДОТ). Практика 

в условиях обучения с применением ДОТ предусматривает предоставление 

отчетной документации на кафедру в установленные сроки в электронном 

(отсканированные документы) и/или бумажном варианте. 

 

 

 

2.2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 
 

В результате прохождения учебной технологической практики обу-

чающиеся должны освоить трудовые  действия: 

-сбор информации, необходимой для разработки элементов системы 

земледелия и технологий возделывания садовых культур; 

-организация системы севооборотов, их размещения по территории 

землепользования и проведения нарезки полей с учетом агроландшафтной 

характеристики территории для эффективного использования земельных ре-

сурсов; 

-обоснование выбора сортов садовых культур для конкретных условий 

региона и уровня интенсификации земледелия; 

-разработка рациональных систем обработки почвы в севооборотах с 

учетом почвенно-климатических условий и рельефа территории для создания 

оптимальных условий для роста и развития садовых культур и сохранения 

плодородия почвы; 

-разработка экологически обоснованной интегрированной системы за-

щиты растений с учетом прогноза развития вредных объектов и фактическо-

го фитосанитарного состояния посевов для предотвращения потерь урожая 

от болезней, вредителей и сорняков; 
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-разработка  агротехнических мероприятий по улучшению фитосани-

тарного состояния посевов и посадок; 

-разработка технологий уборки плодовых и ягодных культур, после-

уборочной доработки садовой продукции и закладки ее на хранение, обеспе-

чивающих сохранность урожая; 

-подготовка технологических карт возделывания садовых культур на 

основе разработанных технологий для организации рабочих процессов; 

-определение общей потребности в семенном и посадочном материале, 

удобрениях и пестицидах; 

-общий контроль реализации технологического процесса производства 

продукции садоводства в соответствии с разработанными технологиями воз-

делывания садовых  культур. 

По итогам прохождения учебной практики (технологичек-

сой)обучающийся должен: 

Знать методы проведения землеустройства,  организации  севооборо-

тов, их размещения по территории для эффективного использования земель-

ных ресурсов, сохранения и повышения плодородия почвы; рациональные 

системы обработки почвы с учетом еѐ плодородия, почвенно-климатических 

условий, рельефа территории; удобрения, средства защиты растений, сель-

скохозяйственную технику при выращивании плодовых, овощных, декора-

тивных, лекарственных, эфирномасличных культур и винограда в различных 

агроэкологических условиях; 

уметь принимать участие в проведении землеустройства,  организации  

севооборотов, их размещении по территории для эффективного использова-

ния земельных ресурсов, сохранения и повышения плодородия почвы; при-

менять удобрения, средства защиты растений, сельскохозяйственную техни-

ку при выращивании плодовых, овощных, декоративных, лекарственных, 

эфирномасличных культур и винограда в различных агроэкологических ус-

ловиях; разрабатывать рациональные системы обработки почвы с учетом еѐ 

плодородия, почвенно-климатических условий, рельефа территории;  

владеть способностью принимать участие в проведении землеустрой-

ства,  организации  севооборотов, их размещении по территории для эффек-

тивного использования земельных ресурсов, сохранения и повышения пло-

дородия почвы; способностью разрабатывать рациональные системы обра-

ботки почвы с учетом еѐ плодородия, почвенно-климатических условий, 

рельефа территории; способностью применять удобрения, средства защиты 

растений, сельскохозяйственную технику при выращивании плодовых, 

овощных, декоративных, лекарственных, эфирномасличных культур и вино-

града в различных агроэкологических условиях 
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2.3 Место в структуре образовательной программы, объем и  

продолжительность практики  
 

Учебная технологическая практика  относится к части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. Она 

опирается на знания и умения, полученные при освоении дисциплин: Физио-

логия и биохимия растений, Механизация садоводства, Почвоведение с осно-

вами геологии и географии почв, Агрохимия, Обще земледелие, Эксперимен-

тальные исследования в садоводстве, Землеустройство с основами геодезии, 

Фитопатология и энтомология и других. 

Общая трудоемкость учебной технологической практики составляет 6 

зачетных единиц (216 часов, из них 70 часов контактной работы). Студенты 

очной формы обучения проходят практику в течение 4 недель на 2 курсе во 2 

семестре; заочной формы обучения в течение 4 недель на 3 курсе в соответ-

ствии с календарным учебным графиком. 

 

 

2.4 Руководство практикой 
 

Для руководства практикой назначаются руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ка-

федры агрономии, землеустройства и экологии (далее – руководитель 

практики от Академии), и, в случае выездного способа проведения прак-

тики, руководитель (руководители) практики из числа работников про-

фильной организации (далее – руководитель практики от профильной ор-

ганизации). 

Руководитель практики от Академии: 

составляет рабочий график (план) проведения практики (прилож. 

4); 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выпол-

няемые в период практики; 

оформляет лист планируемых результатов обучения при прохожде-

нии практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и ви-

дам работ; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практи-

ки и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП 

ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучаю-

щимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

техники безопасности; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
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Руководитель практики от профильной организации:  

-согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики;  

-предоставляет рабочие места обучающимся; обеспечивает безопасные 

условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным пра-

вилам и требованиям охраны труда;  

-проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка.  

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от Акадении и руководителем практики от профильной организа-

ции составляется совместный рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям к содержанию практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится сучетом состояния здоровья обучающихся и 

требований по доступности. 

Обучающиеся в период прохождения практики должны: 

-полностью выполнять задания, предусмотренные программой практи-

ки; 

-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

-изучить и строго соблюдать требования охраны труда и правила тех-

ники безопасности. 

Во время учебной технологической практики обучающиеся должны 

применять теоретические знания и практические навыки, полученные за вре-

мя обучения, а также по специальному заданию кафедры агрономии, земле-

устройства и экологии могут проводить научно-исследовательскую работу, 

участвовать в закладке и проведении различных экспериментов профессио-

нальной направленности, собирать материал для выпускной квалификацион-

ной работы, пропагандировать перспективные экологичные, природоохран-

ные направления ведения производства, рационального природопользования.  

зависимости отместа прохождения практики, содержание практики может 

различаться, что отражается в индивидуальном задании на практику.  

 

2.5 Содержание практики 
 

Краткое содержание учебной технологической практики представлено 

в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание учебной (технологической) практики 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 
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пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

2 

Подготовительный этап: планирование научно-исследовательской работы 

- ознакомление с тематикой научно-исследовательской работы; 

- выбор темы научно-исследовательской работы; 

- составление плана научно-исследовательской работы 

- ознакомление с элементами методики,  

- планирование эксперимента,  

- составление графика наблюдений и учетов,  

- ознакомление с техникой закладки и проведения опыта,  

- изучение документации и отчетности. 

3 

Основной этап: технологический и научно-исследовательский 

- постановка цели исследования; 

- формулировка задач исследования; 

- выбор методов научно-исследовательской работы; 

- обоснование актуальности темы НИР; 

- выбор приемов планирования эксперимента; 

- применение дисперсионного анализа обработки экспериментальных данных поле-

вых опытов, заложенных разыми методами, 

- анализ и критическое осмысление отечественной и зарубежной научно-

технической информации по тематике исследований. 

-формирование представлений о специфике деятельности садовода, осознание мо-

тивов и ценностей в избранной профессии; 

-обоснование выбора сортов садовых культур для конкретных условий региона и 

уровня интенсификации земледелия, подготовка семян к посеву; 

-составление почвообрабатывающих, посевных и уборочных агрегатов и определе-

ние схем их движения по полям, проведение технологических регулировок при вы-

ращивании плодовых, овощных, декоративных, лекарственных, эфирномасличных 

культур и винограда в различных агроэкологических условиях; 

-расчет доз органических и минеральных удобрений на планируемый урожай, под-

готовка и применение их под садовые культуры; 

- организация системы севооборотов, их размещение по территории землепользова-

ния сельскохозяйственной, ландшафто-строительной организации и проведение на-

резки полей; 

- адаптация систем обработки почвы в севооборотах с учетом почвенного плодоро-

дия, крутизны и экспозиции склонов, уровня грунтовых вод, применяемых удобре-

ний и комплекса почвообрабатывающих машин; 

- проведение посева и посадки садовых культур и ухода за ними; 

-уточнение системы защиты растений от вредных организмов и неблагоприятных 

погодных явлений; 
- проведение уборки урожая и первичной обработки продукции садоводства и закладки ее 

на хранение; 

4 

Заключительный этап 

- формирование библиографического списка литературы; 

- подготовка информационного обзора и/или аналитического отчета; 

- подготовка отчетной документации по итогам практики 

- составление  и оформление отчета о прохождении практики 

- защита отчета по практике. 

 Формирование отчетных документов по практике 

 

Перед началом практики обучающийся должен: 
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• явиться в назначенное время на общее организационное собрание (ин-

структаж); 

• получить от преподавателя - руководителя практики от кафедры не-

обходимые инструкции и консультации; 

• изучить предусмотренные программой практики материалы. 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

• полностью выполнять задания, предусмотренные программамип-

рактики (в т.ч. индивидуальные задания); 

• выполнять рабочий график (план) проведения практики; 

• поддерживать в установленные дни контакты с руководителем прак-

тики от кафедры, а в случае возникновения непредвиденных обстоятельств 

или неясностей сообщать о них незамедлительно; 

• соблюдать действующие в организации правила внутреннего тру-

дового распорядка; 

• строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопас-

ности. 

При выявлении нарушений в ходе прохождения практики руководитель 

от Академии  имеет право не допускать студента к учебному процессу. 

 

 

2.6  Особенности организации учебной практики обучающихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) форма проведения учебной технологической практики устанавливается 

инженерно-технологическим факультетом с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Выбор мест прохождения учебной практики для инвалидов и лиц с 

ОВЗ производится с учетом требований их доступности для данных обучаю-

щихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивиду-

альной программе реабилитации инвалида (при наличии), относительно ре-

комендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения учебной практики могут созда-

ваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, вы-

полняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Студенту с ОВЗ необходимо написать заявление с приложением всех 

подтверждающих документов о необходимости подбора места учебной прак-

тики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Формат проведения промежуточной аттестации по учебной технологи-

ческой практике для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом их ин-

дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно, с приме-

нением электронных или иных технических средств). 
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По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе промежуточной атте-

стации по учебной практике должно быть обеспечено присутствие ассистен-

та из числа сотрудников Академии или привлеченных специалистов, оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их ин-

дивидуальных особенностей. 

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предостав-

лено дополнительное время для подготовки ответов при прохождении про-

межуточной аттестации по учебной практике. 

 

 

2.7 Аттестация обучающихся по результатам практики 

 

Форма аттестации обучающихся по результатам  учебной технологиче-

ской практики определяется программой практики, ОПОП по данному на-

правлению подготовки и Положением о порядке проведения практики.Сроки 

проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком, планом проведения практики. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объ-

еме программу учебной технологической практики.  

Формы отчетности по учебной технологической практике: 

–форма промежуточного контроля –дневник практики; 

- форма промежуточной аттестации –зачет. 

На аттестацию по результатам учебной технологической практики обу-

чающийся обязан представить рабочий график (план) или совместный рабо-

чий график (план) проведения практики, дневник практики, индивидуальное 

задание, содержание и планируемые результаты практики (прилож.4). 

Учебная технологическая практика оценивается оценками «зачтено» 

или «не зачтено». 

Все документы, представляемые обучающимися на аттестацию по 

практике, должны быть заверены подписью руководителя   практики. Резуль-

таты аттестации по практике учитываются при подведении итогов общей ус-

певаемости, обучающихся в семестре (на курсе), следующим за семестром 

прохождения практики.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, счи-

таются   имеющими академическую задолженность.  
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3  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА 
 

3.1 Цели и задачи практики 

 

Производственная технологическая практика является составной ча-

стью образовательного процесса по направлению подготовки 35.03.05 Садо-

водство и имеет важное значение при формировании профессиональной дея-

тельности. Практика является ключевым этапом формирования компетенций, 

обеспечивая получение и анализ опыта, как по выполнению профессиональ-

ных функций, так и по вступлению в трудовые отношения. 

Практика направлена на: 

- закрепление полученных теоретических знаний на основе практиче-

ского участия в деятельности профильных организаций; 

- приобретение опыта профессиональной деятельности и самостоятель-

ной работы; 

- сбор, анализ и обобщение материалов для подготовки материалов от-

чета по практике. 

Форма проведения –дискретно путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения дан-

ного вида практики. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная.  

Стационарной является практика, которая проводится в организации 

либо в профильной организации, расположенной на территории населенного 

пункта, в котором расположена организация.  

Выездной является практика, которая проводится вне населенного 

пункта, в котором расположена организация. Выездная производственная 

практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости соз-

дания специальных условий для ее проведения. 

Целью проведения производственной технологической практики явля-

ется является формирование общепрофессиональной и профессиональных 

компетенций, приобретение практических навыков и развитие профессио-

нальных качеств будущего бакалавра. 

Задачами практики являются: 

-приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в про-

цессе теоретического обучения; 

- оценка пригодности агроландшафтов для возделывания плодовых, 

ягодных и  декоративных культур, винограда, лекарственных и эфиромас-

личных растений; 

- подбор видов, сортов плодовых, ягодных и декоративных культур, 

винограда, а также лекарственных и эфиромасличных растений для различ-

ных агроэкологических условий и технологий; 

- изучение ассортимента плодовых, ягодных и декоративных древес-

ных культур, пригодного для выращивания в Нечернозѐмной зоне;  
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- изучение и освоение способов и методов  размножения плодовых, 

ягодных, декоративных древесных культур;  

- производство посадочного материала; 

- реализация технологий возделывания плодовых, ягодных и декора-

тивных культур; 

- реализация технологий выращивания лекарственных и эфиромаслич-

ных растений; 

- проведение работ по уборке и товарной обработки плодовых и ягод-

ных культур; 

- правил заготовки, хранения и способов использования лекарственного 

и эфиромасличного сырья; 

- изучение микробиологических методов хранения, первичной перера-

ботки продукции садоводства; 

- определение основных болезней плодов при хранении; 

- изучение методов снижения потерь продукции садоводства при хра-

нении и переработке; 

- изучение микробиологических методов оценки качества плодовой 

продукции; 

- изучение биологических особенностей вредителей растений; 

- изучение биологических особенностей патогенов (бактерий, грибов, 

вирусов, вирусоидов, микоплазм, цветковых паразитов) возбудителей болез-

ней;  

- изучение основных защитных мероприятий и методов защиты расте-

ний от вредных организмов; 

- анализ состояния отрасли, определение количественного влияния 

факторов на результаты производства; 

- приобретение практических навыков по рациональному построению и 

эффективному ведению производства в отрасли садоводства;  

- организационно-экономическое обоснование севооборотов, культуро-

оборотов, структуры посевных площадей садовых  культур;  

- формирование навыков анализа и критического осмысления отечест-

венной и зарубежной научно-технической информации в области садоводст-

ва. 

Требования к организации производственной технологической практи-

ки осуществляются Академией на основе договоров с организациями, дея-

тельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваи-

ваемым в рамках данной ОПОП ВО. 

Производственная технологическая практика для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.  Она может быть организована посредством дистанци-

онных образовательных технологий (далее –ДОТ). Практика в условиях обу-

чения с применением ДОТ предусматривает предоставление отчетной доку-

ментации на кафедру вустановленные сроки в электронном (отсканирован-

ные документы) и/или бумажном варианте.  



23 

 

3.2 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

В результате прохождения производственной технологической практи-

ки обучающиеся должны освоить трудовые действия: 

-сбор информации, необходимой для разработки элементов системы 

земледелия и технологий возделывания садовых  культур; 

-организация системы севооборотов, их размещения по территории 

землепользования и проведения нарезки полей с учетом агроландшафтной 

характеристики территории для эффективного использования земельных ре-

сурсов; 

-обоснование выбора сортов садовых культур для конкретных условий 

региона и уровня интенсификации земледелия; 

-разработка рациональных систем обработки почвы в севооборотах с 

учетом почвенно-климатических условий и рельефа территории для создания 

оптимальных условий для роста и развития садовых культур и сохранения 

плодородия почвы; 

-разработка технологии посева (посадки) садовых с учетом их биоло-

гических особенностей и почвенно-климатических условий; 

-разработка экологически обоснованной системы применения удобре-

ний с учетом свойств почвы и биологических особенностей растений для 

обеспечения садовых культур элементами питания, необходимыми для фор-

мирования запланированного урожая, сохранения (повышения) плодородия 

почвы; 

-разработка экологически обоснованной интегрированной системы за-

щиты растений с учетом прогноза развития вредных объектов и фактическо-

го фитосанитарного состояния посевов для предотвращения потерь урожая 

от болезней, вредителей и сорняков; 

-разработка агротехнических мероприятий по улучшению фитосани-

тарного состояния посевов и посадок; 

-разработка технологий уборки садовых культур, послеуборочной до-

работки садовой продукции и закладки ее на хранение, обеспечивающих со-

хранность урожая; 

-подготовка технологических карт возделывания садовых культур на 

основе разработанных технологий для организации рабочих процессов; 

-определение общей потребности в семенном и посадочном материале, 

удобрениях и пестицидах; 

-общий контроль реализации технологического процесса производства 

продукции садоводства в соответствии с разработанными технологиями воз-

делывания садовых культур. 

- создание и эксплуатация садово-парковых объектов, проведение озе-

ленения населенных пунктов. 

В результате прохождения производственной технологической прак-

тии обучающийся должен: 

знать современные технологии возделывания плодовых, овощных, де-

коративных, лекарственных культур и винограда; виды, породы и сорта пло-
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довых, овощных, декоративных, лекарственных культур и винограда для раз-

личных агроэкологических условий и технологий; способы производства по-

севного и посадочного материала плодовых, декоративных, овощных культур 

и винограда; методы оценки пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда; 

технологии  выращивания и уборки в условиях открытого и защищенного 

грунта овощных, плодовых, лекарственных, декоративных и основных поле-

вых культур, винограда; методы и показатели оценки качества продукции са-

доводства, методы еѐ послеуборочной доработки, способы хранения; методы 

создания и принципы эксплуатации садово-парковых объектов, озеленения 

населенных пунктов; 

уметь реализовывать современные технологии возделывания плодо-

вых, овощных, декоративных, лекарственных культур и винограда; осущест-

влять подбор видов, пород и сортов плодовых, овощных, декоративных, ле-

карственных культур и винограда для различных агроэкологических условий 

и технологий; организовать производство посевного и посадочного материа-

ла плодовых, декоративных, овощных культур и винограда; осуществлять 

оценку пригодности агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда;организовать реализацию 

технологий выращивания и уборки в условиях открытого и защищенного 

грунта овощных, плодовых, лекарственных, декоративных и основных поле-

вых культур, винограда; осуществлять оценку качества продукции садовод-

ства, еѐ послеуборочную доработку, хранение; создавать и эксплуатировать 

садово-парковые объекты, проводить озеленение населенных пунктов; 

владеть способностью обосновывать и реализовывать современные 

технологии возделывания плодовых, овощных, декоративных, лекарствен-

ных культур и винограда; способностью осуществлять подбор видов, пород и 

сортов плодовых, овощных, декоративных, лекарственных культур и вино-

града для различных агроэкологических условий и технологий; способно-

стью организовать производство посевного и посадочного материала плодо-

вых, декоративных, овощных культур и винограда; способностью осуществ-

лять оценку пригодности агроландшафтов для возделывания овощных, пло-

довых, лекарственных, декоративных культур и винограда; способностью ор-

ганизовать технологии выращивания и уборки в условиях открытого и за-

щищенного грунта овощных, плодовых, лекарственных, декоративных и ос-

новных полевых культур, винограда; способностью осуществлять оценку ка-

чества продукции садоводства, еѐ послеуборочную доработку,  хране-

ние;способностью создавать и эксплуатировать садово-парковые объекты, 

проводить озеленение населенных пунктов. 
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3.3 Место в структуре образовательной программы, объем и  

продолжительность практики  
 

В соответствии с учебным планом производственная технологическая 

практика входит в обязательную часть образовательной программы. Для еѐ 

успешного прохождения необходимы знания по дисциплинам, указанных в 

подразделах 1.3 и 2.3, а также Питомниководство,   Интегрированная защита 

растений, Мелиорация, Лекарственные и эфирнрмасличные растения, Цвето-

водство, Овощеводство, Плодоводство, Организация производства и плани-

рование на предприятиях АПК, Охрана труда на производстве и другим. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 24 зачет-

ных единицы (864 часа, из них 12 часов контактной работы). Студенты про-

ходят практику: на очной форме обучения – в течение 10 недель на 3 курсе во 

2 семестре, а также в течение 6 недель на 4 курсе в 1 семестре;  на заочной 

форме обучения – в течение 10 недель на 4 курсе, в течение 4 недель на 5 

курсе в соответствии с календарным учебным графиком. 

  

 

3.4  Руководство практикой 

Для руководства производственной технологической практики на-

значаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профес-

сорско-преподавательскому составу кафедры агрономии, землеустройст-

ва и экологии (далее - руководитель практики от Академии), и руководи-

тель (руководители) практики из числа работников профильной органи-

зации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от Академии: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики (прилож. 

5); 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выпол-

няемые в период практики; 

- оформляет лист планируемых результатов обучения при прохож-

дении практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и ви-

дам работ в организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения прак-

тики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП 

ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися в 

форме отзыва о работе студента в период прохождения практики. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируе-

мые результаты обучения при прохождении практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 
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- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обу-

чающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

- контролирует ведение обучающимися дневника прохождения 

практики; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися в 

форме отзыва о работе студента в период прохождения практики; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководите-

лем практики от Академии и руководителем практики от профильной ор-

ганизации составляется совместный рабочий график (план) проведения 

практики. 

 

3.5 Содержание практики 
 

Выбор места практики и содержания работ определяется необходимо-

стью ознакомления обучающихся с деятельностью предприятий, организа-

ций, научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследо-

вания в области садоводства.  

Место прохождения практики определяется обучающимся самостоя-

тельно по согласованию с кафедрой или по предложению кафедры, где вы-

полняется ВКР. 

Место проведения стационарной практики – профильные предприятия. 

Кроме того, практика может быть выездной на основе договоров с организа-

циями, деятельность которых  соответствует  компетенциям,  осваиваемым в 

рамках ОПОП ВО направления подготовки 35.03.05 Садоводство. 

Обучающиеся по данному направлению проходят практику   в качестве 

агрономов, бригадиров, управляющих или их помощников, лаборантов, ква-

лифицированных рабочих по профилю направления, практикантов. 

Краткое содержание производственной технологической практики 

представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Содержание практики 
Разделы (этапы) практики 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожар-

ной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

Сбор информации о деятельности организации 

Знакомство с объектом прохождения практики: история создания; структура организации и 

органы управления; положение организации в отрасли 

Знакомство с видами деятельности, осуществляемыми данной организацией: основной и 

вспомогательной (дополнительной), выполняемой постоянно, периодически 

Изучение организационно-правовой формы организации и формы собственности 

Изучение материально-технического оснащения базы практики  

Инструментальные средства для обработки данных 
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Организация и экономика работ  

Структура производственной организации 

Структурные единицы, занятые данной работой, их кадровый состав,  сфера деятельности, 

характеристика выполняемых ими функций 

Состав производственного подразделения, бригады 

Формы документации, их назначение, способы заполнения и сферы использования 

Объем и сметная стоимость работ предприятия, объем и расчет стоимости работ на объекте 

Общая характеристика деятельности организации 

Виды и содержание работ в саду, в питомнике, теплице и т.д. 

Методика выполнения работ 

Виды, породы и сорта плодовых, овощных, декоративных, лекарственных культур и вино-

града для различных агроэкологических условий и технологий 

Методы оценки пригодности агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, ле-

карственных, декоративных культур и винограда 

Технологии  выращивания и уборки в условиях открытого и защищенного грунта овощных, 

плодовых, лекарственных, декоративных и основных полевых культур, винограда 

Способы производства посевного и посадочного материала плодовых, декоративных, овощ-

ных культур и винограда 

Знакомство  с садовой техникой и ее характеристиками. 

Структура посевных площадей, породы, культуры и сорта, урожайность, 

качество продукции 

Методы и показатели оценки качества продукции садоводства, методы еѐ послеуборочной 

доработки, способы хранения 

Совершенствование работы организации 

Выявление проблем в деятельности организации 

Нахождение организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность 

Определение направлений решения проблем в деятельности организации 

Формирование отчета о прохождении практики 

  

1. В хозяйстве, на предприятии студент должен изучить:  

-структуру почвенного покрова; 

-структуру посевных площадей и объемы производства садовой про-

дукции; 

-систему севооборотов, виды, количество, степень их освоения, распо-

ложение полей севооборотов, размещение культур по полям севооборотов, их 

предшественники; 

-применяемые в хозяйстве системы агротехнических мероприятий (об-

работкапочвы, посев сортовыми семенами, уход за посевами, борьба с болез-

нями и вредителями, полезащитное лесоразведение, орошение, мелиорация), 

обеспечивающих получение высоких урожаев культур; 

-практику хозяйства по накоплению, хранению и применению удобре-

ний,средств защиты растений, документацию по их использованию, организа-

цию тукосмешивания, применения средств защиты растений и систему опла-

ты труда при применении удобрении и защитных мероприятий. 

При этом студент должен принимать непосредственное участие в рабо-

тах по использованию удобрений и средств защиты растений, определять 

формы и дозы удобрений, нормы применения средств защиты растений с уче-
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том почвенных условий, биологии культур, экономического порога вредонос-

ности вредных организмов .  

Он также должен проводить учет эффективности различных видов 

удобрений и способов защиты растений, определять потребность хозяйства в 

промышленных, местных удобрениях и средствах защиты растений; устанав-

ливать экономическую эффективность проводимых мероприятий. 

2. Общие сведения о хозяйстве. Почвенно-климатические условия. Ме-

стонахождение хозяйства, рельеф, грунтовые воды (глубина залегания, каче-

ство), материнская порода, основные почвы, их мехсостав, мощность гумусо-

вого горизонта, радиация, водно-физические свойства, обеспеченность пита-

тельными веществами.  

Климат: осадки, температура, гидротермический коэффициент, влаж-

ность воздуха, господствующие ветры. Условия погоды в период прохожде-

ния практики. 

Характеристика хозяйства. Организация землепользования на основе 

ландшафтного земледелия, состав угодий, размеры и структура посевных (по-

садочных) площадей. 

Специализация хозяйства, основные отрасли. 

Урожай основных садовых  культур за последние три года.  

Производство садовой продукции на 100 га пашни и угодий. Реализация 

садовой продукции. 

Товарность и рентабельность отраслей, себестоимость продукции. Про-

изводительность труда.Обеспеченность основными средствами производства, 

трудовыми ресурсами и их использование. Организация труда в садоводстве. 

Оплата  труда. Современное финансовое состояние хозяйства. 

Организация управления. Методы руководства хозяйством, организаци-

ей и подразделениями. Контроль за работой подразделений и система опера-

тивной отчетности. Диспетчерская служба. Состояние охраны труда. Уровень 

развития соцкультбыта (дороги с твердым покрытием, газификация, дома 

культуры, дома престарелых,  медпункты и т.д)   

3. Овощеводство. Возделываемые культуры и районированные сорта. 

Площадь и урожайность овощных культур в хозяйстве. Овощные севооборо-

ты. Выращивание рассады в теплицах. Выращивание овощных культур в от-

крытом и защищенном грунте. Нормы высева и способы посева семян. Меха-

низация процессов труда в овощеводстве. Уборка и использование урожая, 

организация и оплата труда. Экономическая эффективность овощеводства. 

4. Многолетние насаждения. Площадь многолетних насаждений -сады, 

лесополосы в хозяйстве. Породный и сортовой состав садов, урожайность и 

качество продукции. Производство посадочного материала. Плодовый и ле-

сомелиоративный питомники.Уход за многолетними насаждениями. Способы  

формирования крон деревьев. Борьба с вредителями и болезнями в садах. 

Уборка и использование урожая. Механизация процессов труда. Организация 

и оплата труда в садоводстве. 

5. Внедрение достижений науки и передового опыта.Студент должен 

принимать активное участие в изучении и внедрении передового производст-
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венного опыта и научных достижений в садоводстве. Для этих целей он зна-

комится с планом работы агрономической службы хозяйств по внедрению 

достижений науки и передового опыта в земледелии, его осуществлением и 

достигнутыми результатами.  

Особое внимание обращает на изучение и обобщение опыта по повы-

шению плодородия, борьбес эрозией почвы, внедрению адаптивной  истемы 

земледелия, высокоурожайных сортов и современных технологии при выра-

щивании различных культур и других мероприятий. 

При наличии в хозяйстве опытного поля студент должен принимать 

участие в проведении исследований с участием академии и других научно-

исследовательских учреждений области, при близком расположении госсор-

тоучастка изучает методику закладки полевых  опытов, характеристику пер-

спективных сортов. При возможности на хоздоговорных условиях он может 

участвовать в проведении  опытов и обобщений полученных результатов, ко-

торые могут использоваться в выпускной квалификационной работе и для 

внедрения в производство. 

По согласованию с предприятием, хозяйством студент может участво-

вать во внедрении в производство прогрессивных приемов повышения уро-

жайности садовых культур и качества продукции, изучении их эффективно-

сти.  

6. Анализ готовности участия предприятия в решении вопросов импор-

тозамещения. Студент должен провести анализ производственной деятельно-

сти предприятия. Определить возможность участия предприятия в ускорении 

разработки, производства и сбыта конкурентоспособных российских  импор-

тозамещающих товаров и услуг, способствующих развитию и насыщению на-

ционального и зарубежного рынков. Необходимо определить основные про-

блемы, мешающие эффективному развитию производственных мощностей. 

 

 

3.6 Основные обязанности студента в период прохождения практики 

  

Перед началом практики студент должен: 

• принять участие в организационном собрании по практике; 

• получить направление (договор) на практику; 

• получить задания; 

• изучить задания и спланировать прохождение практики; 

• согласовать с руководителем практики от образовательного учреж-

дения структуру своего портфолио и свой индивидуальный план прохожде-

ния практики. 

В процессе оформления на практику студент должен: 

• иметь при себе документы, подтверждающие личность, для оформ-

ления допуска к месту практики, направление; 

• в случае отказа в оформлении на практику или при возникновении 

любых спорных вопросов в процессе оформления немедленно связаться с ру-

ководителем практики от Академии или заведующим практикой; 
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• в трѐхдневный срок представить руководителю практики подтвер-

ждение о приѐме на практику (договор 2-х сторонний). 

В процессе прохождения практики студент должен: 

• соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 

пожарной безопасности, производственной санитарии, выполнять требования 

внутреннего распорядка предприятия; 

• ежедневно согласовывать состав и объѐм работ с наставником; 

• информировать руководителя о своих перемещениях по территории 

предприятия в нерабочее время с целью выполнения отдельных заданий; 

• вести записи в дневниках в соответствии с индивидуальным планом; 

• принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях 

с руководителем практики от образовательного учреждения и предъявлять 

для проверки результаты выполнения заданий в соответствии с индивиду-

альным планом; 

• с разрешения руководителя практики от предприятия участвовать в 

производственных совещаниях, планѐрках и других административных ме-

роприятиях; 

• полностью выполнять задания, предусмотренные программами 

практики (в том числе индивидуальные задания); 

• выполнять рабочий график (план) проведения практики. 

• принимать участие в организации производства и нести ответствен-

ность за выполненную работу и еѐ результаты наравне со штатными работ-

никами; 

• участвовать в работе по внедрению в производственную практику 

предприятия (организации, учреждение) прогрессивных технологий выращи-

вания  посадочного материала плодовых, ягодных, овощных культур и вино-

града, элементов агротехники; 

• собирать материал для написания отчета о производственной прак-

тике и материал для написания  выпускной  квалифицированной  работы  и  

обсудить  их  с  научным руководителем; 

• предоставить руководителю практики необходимые документы (при-

лож. 5): 

- договор на практику; 

-индивидуальное задание; 

-рабочий график (план) или совместный рабочий график (план) проведения 

практики; 

-содержание и планируемые результаты практики; 

-отчет о прохождении практики; 

-дневник практики (прилож. 2); 

-отзыв (характеристику) от руководителя практики. 

Характеристика должна быть подписана руководителем предприятия 

(организация, учреждения), а отчет, дневник о прохождении практики заве-

ряется руководителем практики от Академии и предприятия (организации, 

учреждении).  При необходимости документы заверяются печатью предпри-

ятия (организации, учреждения) места прохождения практики.  
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Практика осуществляется на основе договоров между образовательным 

учреждением и предприятиями, в соответствии с которыми последние пре-

доставляют места для прохождения практики. В договоре оговариваются все 

вопросы, касающиеся проведения практики.  

Консультирование по выполнению заданий, контроль посещения мест 

производственной практики, проверка отчетов по итогам практики и выстав-

ление оценок осуществляется руководителем практики от Академии. 

Перед началом практики проводится организационное собрание. По-

сещение организационного собрания и консультаций по практике – обяза-

тельное условие еѐ прохождения! 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студен-

тов с приказом, сроками практики, порядком организации работы во время 

практики в организации, оформлением необходимой документации, прави-

лами техники безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности 

и т.п. 

С момента зачисления практикантов на рабочие места на нихраспрост-

раняются правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие на 

предприятии. 

По завершению практики практикант должен: 

• принять участие в заключительной групповой консультации; 

• принять участие в итоговом собрании; 

• получить характеристику-отзыв руководителя практики отпредприя-

тия; 

• представить отчет по практике руководителю от Академии. 

 

 

3.7 Отчѐт о практике 

 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект ма-

териалов, включающий в себя документы на прохождение практики; мате-

риалы, подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение зада-

ний по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложен-

ными в настоящих методических рекомендациях. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в 

папку-скоросшиватель в следующем порядке: 

• титульный лист; 

• индивидуальный план прохождения практики; 

• характеристика на практиканта; 

• дневник попроизводственной практике с приложениями. 

• отчѐт. 

Ниже представлены требования и структура отчѐта. 

1. Структура отчета:  

- титульный лист; 
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- содержание (перечень приведенных в отчете разделов с указанием 

страниц); 

- введение (цели и задачи практики, полное наименование предприятия 

(организации), дата прохождения практики, основные организационно – право-

вые документы предприятия (организации), направления деятельности пред-

приятия);  

- содержательная часть (в соответствии с заданием по практике); 

- заключение (на основе представленного материала в основной части 

отчета подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достиже-

ние задач, получение новых знаний, умений, практического опыта, пожела-

ния и замечания по прохождению практики, предложения по совершенство-

ванию изученного предмета практики на предприятии);  

- список используемой литературы и других источников информации; 

- приложения (формы, бланки, схемы, графики и т.п.); эти документы 

при определении общего объема не учитываются. 

2. Все разделы отчета должны иметь логическую связь между собой. 

3. Общий объем  отчета должен быть до 25 страниц машинописного 

текста. 

4. Отчет должен быть оформлен согласно правилам оформления тек-

стовых документов: 

- текст набирается шрифтом TimesNewRoman 14, строчным, без выде-

ления, с выравниванием по ширине; 

- абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 

1,25 см; 

- строки разделяются полуторным интервалом; 

- поля страницы: верхнее и нижнее20 мм, левое30 мм, правое 10 мм; 

- полужирный шрифт не применяется; 

- разрешается использовать компьютерные возможности акцентирова-

ния внимания наопределенных терминах, формулах, теоремах, применяя 

шрифты разной гарнитуры; 

- приложение не нумеруются; 

- содержательную часть отчета следует делить на разделы и подразделы 

(разделы иподразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

всего текста, за исключением приложений; нумеровать их следует арабскими 

цифрами; номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела, разделенные точкой; после номера раздела и подраздела в тексте 

точку не ставят; разделы и подразделы должны иметь заголовки; заголовки 

разделов и подразделов следует печатать с выравниванием по центру листа, 

заглавными буквами без точки в конце, не подчеркивая; если заголовок со-

стоит из двух предложений, их разделяют точкой; переносы слов в заголов-

ках не допускаются); 

- страницы текстовых документов необходимо нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета, внизу 

страницы, по центру; титульный лист включают в общую нумерацию стра-

ниц работ; номер страницы на титульном листе не проставляют; 
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- список литературы оформляют, указывая фамилию и инициалы авто-

ра, название работы, место издания, издательство и год издания; фамилия и 

инициалы авторов указываются в начале, если их три и более, приводят фа-

милию только одного из них, с добавлением слов "и др.". (после фамилии за-

пятая не ставится, инициалы – без пробелов между ними: Иванов А.А.), если 

имена авторов не указаны (например, указан только редактор), описание на-

чинается с названия работы. 

5. Отчет должен быть утвержден предприятием (организацией) и сдан 

руководителю практики от Академии в последний день прохождения прак-

тики. 

6. Каждый отчет выполняется индивидуально. 

7. Все разделы отчѐта сшиваются в папку. Одновременно с печатным 

вариантом студент сдаѐт руководителю его электронную копию. 

 

 

3.8 Аттестация обучающихся по результатам практики 

 

Форма аттестации обучающихся по результатам производственной 

технологической практики определяется программой практики, ОПОП по 

данному направлению подготовки и Положением о порядке проведения 

практики. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком, планом проведения практики. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объ-

еме программу производственной технологической практики.  

Формы отчетности по производственной  технологической практике: 

–форма промежуточного контроля –комплект документов по практики 

(прилож. 5); 

- форма промежуточной аттестации: на третьем курсе во 2 семестре  –

зачет, на четвертом курсе в 1 семестре – зачѐт с оценкой. 

Производственная технологическая практика оценивается оценками: на 

третьем курсе -  «зачтено» или «не зачтено», на четвертом курсе - «зачтено с 

оценкой отлично», «зачтено с оценкой хорошо», «зачтено с оценкой удовле-

творительно» или «не зачтено». 

Все документы, представляемые обучающимися на аттестацию по 

практике, должны быть заверены подписью руководителя практики. Резуль-

таты аттестации по практике учитываются при подведении итогов общей ус-

певаемости, обучающихся в семестре (на курсе), следующим за семестром 

прохождения практики.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, счи-

таются   имеющими академическую задолженность.  
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3.9 Особенности организации производственной технологической    

практики обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными                    

возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

ОВЗ) форма проведения производственной технологической практики уста-

навливается инженерно-технологическим факультетом с учетом особенно-

стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья, в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ произ-

водится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и ре-

комендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендован-

ных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики могут создаваться спе-

циальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняе-

мых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Студенту с ОВЗ необходимо написать заявление с приложением всех 

подтверждающих документов о необходимости подбора места учебной прак-

тики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Формат проведения промежуточной аттестации по производственной 

практике для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом их индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением 

электронных или иных технических средств). 

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе промежуточной атте-

стации по практике должно быть обеспечено присутствие ассистента из чис-

ла сотрудников Академии или привлеченных специалистов, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуаль-

ных особенностей. 

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предостав-

лено дополнительное время для подготовки ответов при прохождении про-

межуточной аттестации по практике. 
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Приложение 1 
 

Критерии оценивания студента при защите отчѐта по практике 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если комплект документов 

полный, все документы подписаны и заверены должным образом. Цель прак-

тики выполнена полностью.Замечания от организации отсутствуют, а работа 

студента оценена на «отлично». Студент аргументированно и убедительно 

прокомментировал отчет по практике. Отчет по практике представлен в срок, 

не вызывает существенных замечаний, что свидетельствует о полной сфор-

мированности у студента надлежащих компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если комплект документов 

полный, но некоторые документы не подписаны или заверены недолжным 

образом. Цель практики выполнена почти полностью. Незначительные заме-

чания от представителей организации, а работа студента оценена на «хоро-

шо». Студент убедительно и уверено прокомментировал отчет по практике. 

Отчет по практике представлен в срок, однако вызывает незначительные не-

существенные замечания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если комплект 

документов полный, но некоторые документы не подписаны или заверены 

недолжным образом. Цель  практики выполнена частично. Высказаны крити-

ческие замечания от представителей организации, а работа студента оценена 

на «удовлетворительно». Студент отвечал неполно, неуверенно прокоммен-

тировал отчет по практике. Отчет по практике представлен в срок, однако 

имеются существенные замечания к его оформлению и содержанию. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ком-

плект документов неполный. Цель практики выполнена эпизодически: не  

отработаны или некачественно применены на практике профессиональные 

компетенции (примеры и результаты деятельности отсутствуют). Высказаны 

серьѐзные замечания от представителей организации, а работа студента оце-

нена на «неудовлетворительно». Студент удовлетворительно не ответил на 

вопросы. Отчет по практике представлен  не в срок, является неполным и не 

соответствует требованию его оформлению и содержанию. Студент практику 

не прошел по неуважительной  причине. Студент не представил отчѐтных 

документов. 

 

Дополнительные критерии оценивания, если в отчете затронуты  

вопросы  научно-исследовательской работы 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует ис-

черпывающие знания в области поставленных задач, четко формулирует це-

ли и задачи научно-исследовательской работы. Выводы соответствуют целям 

и задачам научно-исследовательской работы в области землеустройства и ка-

дастров; умеет логически связывать теоретические знания с научно-

практической деятельностью. Научно-исследовательская работа выполнена с 
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соблюдением всех требований к ее оформлению. Обучающийся дает исчер-

пывающие ответы на дополнительные вопросы по теме исследования. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

сформированные базовые знания, умения, навыки в области научно-

исследовательской работы, но имеются неточности в практике и теории ор-

ганизации научно-исследовательской работы. Работа выполнена с соблюде-

нием всех требований к ее оформлению. Отмечаются неточности при ответе 

на дополнительные вопросы по теме исследования. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демон-

стрирует поверхностные, неполные знания, умения, навыки в области науч-

но-исследовательской работы. Отмечаются замечания в части соблюдения 

требований к оформлению научно-исследовательской работы. При ответе на 

дополнительные вопросы по теме исследования обучающийся допускает 

ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он де-

монстрирует фрагментарные знания, умения, отсутствие навыков в области 

научно-исследовательской деятельности. Отмечаются замечания при оформ-

лении работы. При ответе на дополнительные вопросы  по теме  исследова-

ния обучающийся допускает ошибки. 
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Приложение 2 

 

Памятка по заполнению дневника практики 
 

1. Дневник практики - документ, необходимый для прохождений про-

межуточной аттестации по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство. 

2. В дневник заносится информация: 

- фамилия, имя, отчество обучающегося; 

- место прохождения практики (полное название предприятия (орга-

низации) и структурного подразделения места прохождения практики); 

- фамилия, имя, отчество руководителя практики от предприятия (орга-

низации); 

- дата начала и окончания практики; 

- фамилия, имя, отчество и подпись лица ответственного за охрану тру-

да и технику безопасности на предприятии (организации); 

- фамилия, инициалы и подпись руководителя предприятия (организа-

ции); 

- дата выполнения определенного вида работ; 

- краткое описание содержания выполненной работы на предприятии 

(организации); 

- количество часов, затраченных на выполнение данного вида работ; 

- подпись руководителя практики от предприятия (организации), кон-

тролирующего выполнение обучающимися работ при прохождении практи-

ки; 

- по окончании практики в строке, следующей за последней записью в 

дневнике делается запись «ФИО руководителя практики от предприятия, его 

подпись» и ставится печать предприятия (организации) где обучающийся 

проходил практику; 

- по окончании каждого месяца обучающийся прописывает в часах 

пропуски и невыходы на практику по болезни и/или по самовольному отсут-

ствию, указывает общее количество часов невыхода на практику и ставится 

подпись руководителя практики от предприятия; если пропусков или невы-

хода на практику нет, то обучающийся ежемесячно делает запись в графах 

«болезнь – 0 часов», «самовольное отсутствие – 0 часов», «всего – 0 часов» и 

руководитель практики от предприятия ставит свою подпись. 

3. По окончании практики дневник сдается руководителю практики 

от Академии. 
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Приложение 3 

Комплект документов по прохождению учебной ознкомительной              

практики 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

прохождения учебной практики 

(ознакомительная практика) 

студента __ курса _______ формы обучения 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

(профиль «Садоводство и ландшафтный дизайн») 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

с __________________ 20__ г. по __________________ 20__ г. 

 
 

№ Содержание практики 

Период выполне-

ния видов работ и 

заданий 

Отметка о выпол-

нении 

1 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожар-

ной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 

 

 

2    

3    

4    

 

Руководитель учебной практики:  ______________                                                      

(__________________) 
                    (должность)                             (подпись)                                         (расшифровка) 

 
С рабочим графиком ознакомлен:                                                                                  ______________________ 

(подпись)                                             (Фамилия. И.О.) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

Кафедра агрономии, землеустройства и экологии 

 

Направление подготовки 35.03.05 Садоводство 

профиль «Садоводство и ландшафтный дизайн» 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для прохождения учебной практики (ознакомительная практика) 

 

студента ___ курса, _____группы _________ формы обучения 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Целевая установка: изучить 

__________________________________________ 
 

№ п/п Вопросы, подлежащие изучению 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Руководитель учебной практики:  ______________                                              _________________________ 
                     должность                               (подпись)                                   (расшифровка) 

 

 

Задание получил «____»_________________                                                        _________________________ 
(дата)                                                (подпись)                                   (Фамилия.И.О. студента) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой ___________________ 

_______________________________________ 

 
Ф.И.О. 

«__» ___________________20____ г. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

В результате прохождения учебной практики (ознакомительная практика) обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, знания для формирования 

общепрофессиональной и профессиональной компетенций: 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ОПК-1- способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний основ-

ных законов математических и естественных наук с применением информационно-

коммуникационных технологий; 
ИД-3ОПК-1-Осуществляет 

поиск, анализ, обработку ин-

формации для решения по-

ставленных задач в профес-

сиональной и образовательной 

деятельности с использовани-

ем системного подхода, тео-

рии информации, информаци-

онных технологий и компью-

терных сетей 

Знать (З): принципы  поиска, анализа и обработки информации 

для решения поставленных задач в профессиональной и обра-

зовательной деятельности с использованием системного под-

хода, теории информации, информационных технологий и 

компьютерных сетей 

Уметь (У):осуществлять поиск, анализ, обработку информации 

для решения поставленных задач в профессиональной и обра-

зовательной деятельности с использованием системного под-

хода, теории информации, информационных технологий и 

компьютерных сетей 

Владеть (В): 
способностьюосуществлять поиск, анализ, обработку инфор-

мации для решения поставленных задач в профессиональной и 

образовательной деятельности с использованием системного 

подхода, теории информации, информационных технологий и 

компьютерных сетей 

ПК-1-способен распознавать по морфологическим признакам наиболее распространенные  дико-

растущие  и культурные растения, оценивать их физиологическое состояние и определять факто-

ры улучшения роста и развития 

ИД-1ПК-1 -распознает по 

морфологическим признакам 

наиболее распространенные 

дикорастущие и культурные 

растения 

Знать (З):морфологические признаки наиболее распространен-

ных дикорастущих и культурных растения 

Уметь (У): распознавать по морфологическим признакам 

наиболее распространенные дикорастущие и культурные рас-

тения 

Владеть (В): 

способностью распознавать по морфологическим при-

знакам наиболее распространенные дикорастущие и 

культурные растения 

 

Руководитель от Академии:      ______________                               (__________________) 
   (должность)               (подпись)                           (расшифровка) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики (ознакомительная практика) 

 

студента _____ группы 

 

__________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

Направление подготовки 35.03.05 Садоводство 
код, наименование 

(профиль Садоводство и ландшафтный дизайн) 

 
Число и 

месяц 
Краткое описание выполненной работы 

Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Оформление обязательных документов о практике   

 

 
Практикант                                                          ________________                _____________________ 

                                                                                                          (подпись)                                                        (Фамилия И.О.) 

 
Руководитель учебной практики:      ______________                               (__________________) 

                                               (должность)               (подпись)                           (расшифровка) 
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Приложение 4 

Комплект документов к отчету по учебной технологической практике  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

прохождения учебной практики 

(технологическая практика) 

студента __ курса _______ формы обучения 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

(профиль «Садоводство») 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

с __________________ 20__ г. по __________________ 20__ г. 

 
 

№ Содержание практики 

Период выполне-

ния видов работ и 

заданий 

Отметка о выпол-

нении 

1 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожар-

ной безопасности, а также правилами внутрен-

него трудового распорядка 

 

 

2    

3    

4    

 

Руководитель учебной практики:  ______________                                                      

(__________________) 
                    (должность)                             (подпись)                                         (расшифровка) 

 
С рабочим графиком ознакомлен:                                                                                  ______________________ 

(подпись)                                             (Фамилия. И.О.) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

Кафедра агрономии, землеустройства и экологии 

 

Направление подготовки35.03.05 Садоводство  
код, наименование 

профиль «Садоводство и ландшафтный дизайн» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для прохождения учебной практики (технологическая практика) 

 

студента ___ курса, _____группы _________ формы обучения 

_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

Целевая установка: изучить 

__________________________________________ 
 

№ п/п Вопросы, подлежащие изучению 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Руководитель учебной практики:  ______________                                              _________________________ 
                     должность                               (подпись)                                   (расшифровка) 

 

 

Задание получил «____»_________________                                                        _________________________ 
(дата)                                                (подпись)                                   (Фамилия.И.О. студента) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой ___________________ 

_______________________________________ 

 
Ф.И.О. 

«__» ___________________20____ г. 

 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

В результате прохождения учебной практики (практика по 

________________________________________________________________________ обу-

чающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, знания для фор-

мирования ________________________________________ компетенций: 

 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты практики 

ПК-4-способен обосновать землеустройство землепользования,  организацию  севооборотов, их 

размещение по территории для эффективного использования земельных ресурсов, сохранения и 

повышения плодородия почвы 

ИД-1ПК-4 участвует в проведении земле-

устройства,  организации  севооборотов, 

их размещении по территории для эффек-

тивного использования земельных ресур-

сов, сохранения и повышения плодородия 

почвы 

Знать (З):методы проведения землеустройства,  ор-

ганизации  севооборотов, их размещения по терри-

тории для эффективного использования земельных 

ресурсов, сохранения и повышения плодородия поч-

вы 

Уметь (У):принимать участие в проведении земле-

устройства,  организации  севооборотов, их разме-

щении по территории для эффективного использо-

вания земельных ресурсов, сохранения и повыше-

ния плодородия почвы 

Владеть (В):способностью принимать участие в 

проведении землеустройства,  организации  сево-

оборотов, их размещении по территории для эф-

фективного использования земельных ресурсов, 

сохранения и повышения плодородия почвы 

ПК-5-способен к разработке рациональных систем обработки почвы с учетом еѐ плодородия, поч-

венно-климатических условий, рельефа территории 

ИД-1ПК-5-Разрабатывает рациональные 

системы обработки почвы с учетом еѐ 

плодородия, почвенно-климатических ус-

ловий, рельефа территории 

Знать (З):рациональные системы обработки почвы с 

учетом еѐ плодородия, почвенно-климатических ус-

ловий, рельефа территории 

Уметь (У):разрабатывать рациональные системы 

обработки почвы с учетом еѐ плодородия, почвенно-

климатических условий, рельефа территории 

Владеть (В):способностью разрабатывать рацио-

нальные системы обработки почвы с учетом еѐ пло-

дородия, почвенно-климатических условий, рельефа 

территории 

ПК-7-готов применять удобрения, интегрированную защиту растений, сельскохозяйственную тех-

нику при выращивании плодовых, овощных, декоративных, лекарственных, эфирномасличных 
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культур и винограда в различных агроэкологических условиях 

ИД-1ПК-7-применяет удобрения, средства 

защиты растений, сельскохозяйственную 

технику при выращивании плодовых, 

овощных, декоративных, лекарственных, 

эфирномасличных культур и винограда в 

различных агроэкологических условиях 

Знать (З):удобрения, средства защиты растений, 

сельскохозяйственную технику при выращивании 

плодовых, овощных, декоративных, лекарственных, 

эфирномасличных культур и винограда в различных 

агроэкологических условиях 

Уметь (У):применять удобрения, средства защиты 

растений, сельскохозяйственную технику при выра-

щивании плодовых, овощных, декоративных, лекар-

ственных, эфирномасличных культур и винограда в 

различных агроэкологических условиях 

Владеть (В):способностью применять удобрения, 

средства защиты растений, сельскохозяйственную 

технику при выращивании плодовых, овощных, 

декоративных, лекарственных, эфирномасличных 

культур и винограда в различных агроэкологиче-

ских условиях 

 

Руководитель от Академии:      ______________                               (__________________) 
   (должность)               (подпись)                           (расшифровка) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики (технологическая практика) 

 

студента _____ группы 

 

__________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

Направление подготовки 35.03.05 Садоводство 
код, наименование 

(профиль Садоводство и ландшафтный дизайн) 

 
Число и 

месяц 
Краткое описание выполненной работы 

Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Оформление обязательных документов о практике   

 

 
Практикант                                                          ________________                _____________________ 

                                                                                                          (подпись)                                                        (Фамилия И.О.) 

 
Руководитель учебной практики:      ______________                               (__________________) 

                                               (должность)               (подпись)                           (расшифровка) 
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Приложение 5 

Комплект документов к отчету по производственной технологической 

практике 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

прохождения производственной практики (технологическая практика) 

студента __ курса (очной / заочной) формы обучения 

по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство  

 (профиль «Садоводство и ландшафтный дизайн») 

__________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

с __________________ 20__ г. по __________________ 20__ г. 

 

№ Содержание практики 

Период выполне-

ния видов работ и 

заданий 

Отметка о 

выполнении 

1 Инструктаж по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопас-

ности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка 

  

    

    

    

    

    

 Написание и оформление отчета. 

Оформление обязательных документов о практике 

  

 

Руководитель от Академии:  ______________                                                      (__________________) 
              (должность)               (подпись)                                       (расшифровка) 

С рабочим графиком ознакомлен:                                                                                  ______________________  
(подпись)                                             (Фамилия. И.О.) 

Согласовано 
руководитель от профильной организации:  ______________                              (__________________) 

                                  (должность)                  (подпись)                         (расшифровка) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

Кафедра агрономии, землеустройства и экологии 

 

Направление подготовки 35.03.05 Садоводство  
код, наименование 

профиль «Садоводство и ландшафтный дизайн» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для прохождения производственной практики (технологическая практика) 

 

студента __ курса _____ группы (очной / заочной) формы обучения 

 

__________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

Целевая установка: 

__________________________________________________________________

в_________________________________________________________________ 
наименование организации 

 

№ Вопросы, подлежащие изучению 

1 Общая характеристика предприятия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель от Академии:  ______________                                              _________________________  
  должность                               (подпись)                                   (расшифровка) 

Задание получил «____»_________________                                              _________________________ 
(дата)                                      (подпись)                                   (Фамилия. И.О.) 

 

Согласовано 
руководитель от профильной организации:  ____________                          _________________________ 

должность            (подпись)                         (расшифровка 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой ___________________ 

_______________________________________ 

 
Ф.И.О. 

«__» ___________________20____ г. 

 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

Индикаторы достижения компетенций Планируемые результаты практики 

ОПК-4 -способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение в профес-

сиональной деятельности; 
ИД-1ОПК-4 -обосновывает и реализует 

современные технологии возделывания 

плодовых, овощных, декоративных, ле-

карственных культур и винограда 

Знать: современные технологии возделывания 

плодовых, овощных, декоративных, лекарст-

венных культур и винограда 

Уметь: реализовывать современные технологии 

возделывания плодовых, овощных, декоратив-

ных, лекарственных культур и винограда 

Владеть: способностью обосновывать и реали-

зовывать современные технологии возделыва-

ния плодовых, овощных, декоративных, лекар-

ственных культур и винограда 

ПК-2-готов осуществить подбор видов, пород и сортов плодовых, овощных, декоративных, лекар-

ственных, эфирномасличных культур и винограда для различных агроэкологических условий и 

технологий 

ИД-1ПК-2-осуществляет подбор видов, 

пород и сортов плодовых, овощных, де-

коративных, лекарственных культур и 

винограда для различных агроэкологиче-

ских условий и технологий 

Знать:виды, породы и сорта плодовых, овощ-

ных, декоративных, лекарственных культур и 

винограда для различных агроэкологических 

условий и технологий 

Уметь:осуществлять подбор видов, пород и сор-

тов плодовых, овощных, декоративных, лекар-

ственных культур и винограда для различных 

агроэкологических условий и технологий 

Владеть: способностью осуществлять подбор 

видов, пород и сортов плодовых, овощных, де-

коративных, лекарственных культур и виногра-

да для различных агроэкологических условий и 

технологий 

ПК-3 - готов реализовывать технологии производства семян и посадочного материала садовых 

культур с учѐтом карантинной фитосанитарной безопасности 

ИД-1ПК-3 -организует производство по-

севного и посадочного материала плодо-

вых, декоративных, овощных культур и 

винограда 

Знать: способы производства посевного и поса-

дочного материала плодовых, декоративных, 

овощных культур и винограда 

Уметь:организоватьпроизводство посевного и 
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посадочного материала плодовых, декоратив-

ных, овощных культур и винограда 

Владеть: способностью организоватьпроизвод-

ство посевного и посадочного материала плодо-

вых, декоративных, овощных культур и вино-

града 

ПК-6-способен осуществить оценку пригодности агроландшафтов для возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, эфирномасличных, декоративных культур и винограда 

ИД-1ПК-6 -осуществляет оценку при-

годности агроландшафтов для возделы-

вания овощных, плодовых, лекарствен-

ных, декоративных культур и винограда 

Знать: методы оценки пригодности агроланд-

шафтов для возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и вино-

града 

Уметь:осуществлять оценку пригодности агро-

ландшафтов для возделывания овощных, плодо-

вых, лекарственных, декоративных культур и 

винограда 

Владеть: способностью осуществлять оценку 

пригодности агроландшафтов для возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, декоратив-

ных культур и винограда 

ПК-8 - готов реализовывать технологии выращивания и уборки в условиях открытого и защищен-

ного грунта овощных, плодовых, ягодных, лекарственных, эфирномасличных, декоративных и 

основных полевых культур, винограда 

ИД-1ПК-8 - организует реализацию тех-

нологий возделывания и уборки в усло-

виях открытого и защищенного грунта 

овощных, плодовых, лекарственных, де-

коративных и основных полевых куль-

тур, винограда 

Знать:технологии  выращивания и уборки в ус-

ловиях открытого и защищенного грунта овощ-

ных, плодовых, лекарственных, декоративных и 

основных полевых культур, винограда 

Уметь: организовать реализацию технологий 

выращивания и уборки в условиях открытого и 

защищенного грунта овощных, плодовых, ле-

карственных, декоративных и основных поле-

вых культур, винограда 

Владеть: способностью организовать техноло-

гии выращивания и уборки в условиях открыто-

го и защищенного грунта овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных и основных поле-

вых культур, винограда 

ПК-9 - способен осуществлять оценку качества продукции садоводства, еѐ послеуборочную дора-

ботку и хранение 

ИД-1ПК-9 – осуществляет оценку каче-

ства продукции садоводства, еѐ после-

уборочную доработку и хранение 

Знать: методы и показатели оценки качества 

продукции садоводства, методы еѐ послеубо-

рочной доработки, способы хранения 

Уметь: осуществлять оценку качества продук-

ции садоводства, еѐ послеуборочную доработку, 

хранение 

Владеть: способностью осуществлять оценку 

качества продукции садоводства, еѐ послеубо-

рочную доработку,  хранение 

ПК-10- готов создавать и эксплуатировать садово-парковые объекты, проводить озеленение насе-

ленных пунктов 

ИД-1ПК-10-организует создание и экс-

плуатацию садово-парковых объектов, 

Знать:методы создания и принципы эксплуата-

ции садово-парковых объектов, озеленения на-
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проведение озеленения населенных 

пунктов 
селенных пунктов 

Уметь:создавать и эксплуатировать садово-

парковые объекты, проводить озеленение насе-

ленных пунктов 

Владеть:способностью создавать и эксплуати-

ровать садово-парковые объекты, проводить 

озеленение населенных пунктов 

 

 

 

Руководитель от Академии:      ______________                               (__________________) 
                 (должность)               (подпись)                           (расшифровка) 

 
 

Руководитель от профильной организации:  ______________           (________________) 
                                               (должность)             (подпись)              (расшифровка) 
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ АКАДЕМИИ 
о работе студента(ки) ____________ факультета ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА 

________ формы обучения по направлению подготовки 35.03.05 Садоводствво 

(профиль «Садоводство и ландшафтный дизайн») 

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

в период прохождения производственной практики (технологическая практика) 

 

Критерии оценки прохождения практики Оценка
1 

Выполнение программы практики  

Выполнение индивидуального задания  

Соблюдение графика прохождения практики  

Достижение планируемых результатов обучения при прохождении практики
2 

ИД-1ОПК-4 -обосновывает и реализует современные технологии возделыва-

ния плодовых, овощных, декоративных, лекарственных культур и винограда 
 

ИД-1ПК-2-осуществляет подбор видов, пород и сортов плодовых, овощных, 

декоративных, лекарственных культур и винограда для различных агроэко-

логических условий и технологий 

 

ИД-1ПК-3 -организует производство посевного и посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и винограда 
 

ИД-1ПК-6 -осуществляет оценку пригодности агроландшафтов для возделы-

вания овощных, плодовых, лекарственных, декоративных культур и вино-

града 

 

ИД-1ПК-8 - организует реализацию технологий возделывания и уборки в 

условиях открытого и защищенного грунта овощных, плодовых, лекарствен-

ных, декоративных и основных полевых культур, винограда 

 

ИД-1ПК-9 – осуществляет оценку качества продукции садоводства, еѐ по-

слеуборочную доработку и хранени 
 

ИД-1ПК-10-организует создание и эксплуатацию садово-парковых объектов, 

проведение озеленения населенных пунктов 
 

 

Заключение: 

(Характеристика студента. Недостатки прохождения практики: какие вопросы не ре-

шены, недостаточно проработаны, в чем причины этого. Особые отметки: практиче-

ская значимость, рекомендации к внедрению предложенных разработок, выполненных 

студентом. Заключение: как студент в целом справился с практикой) 

 

 
Руководитель от Академии :  ______________                               (__________________) 

(должность)                 (подпись)                            (расшифровка) 

 

«____» ________________ 20___ г. 

 

  

                                                      
1Дается качественная оценка: выполнение (невыполнение), соблюдение (несоблюдение), 

соответствие (несоответствие), уровень усвоения 
2 Оценка ставится в соответствии с критериями освоения компетенций 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 
 

 

ДНЕВНИК  

Прохождения производственной практики (технологичская практика) 

 

студента _____ группы 

 

__________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

Направление подготовки 35.03.05 Садоводство 

(профиль «Садоводство и ландшафтный дизайн») 

 
Число и 

месяц 
Краткое описание выполненной работы 

Отметка о 

выполнении 

 Знакомство с организацией  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Оформление обязательных документов о практике. 

Оформление отчета по практике 

 

 

 
Практикант                                                          ________________                _____________________ 

                                                                                                          (подпись)                                                        (Фамилия И.О.) 

 

Руководитель практики:    ___________                            _________________ 
(Ф.И.О. руководителя практики 

                                                                                                                                                             от профильной организации) 
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ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
о работе студента(ки) ____________ факультета ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА 

________ формы обучения по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство 

(профиль «Садоводство и ландшафтный дизайн») 

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

в период прохождения производственной практики (технологическая практика) 

 

Критерии оценки прохождения практики Оценка
3 

Выполнение программы практики  

Выполнение индивидуального задания  

Соблюдение графика прохождения практики  

Выполнение заданий руководителя практики от профильной органи-

зации 

 

Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, пожар-

ной безопасности
4 

 

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка
2 

 

Достижение планируемых результатов обучения при прохождении практики
5 

ИД-1ОПК-4 -обосновывает и реализует современные технологии возделыва-

ния плодовых, овощных, декоративных, лекарственных культур и винограда 
 

ИД-1ПК-2-осуществляет подбор видов, пород и сортов плодовых, овощных, 

декоративных, лекарственных культур и винограда для различных агроэко-

логических условий и технологий 

 

ИД-1ПК-3 -организует производство посевного и посадочного материала 

плодовых, декоративных, овощных культур и винограда 
 

ИД-1ПК-6 -осуществляет оценку пригодности агроландшафтов для возделы-

вания овощных, плодовых, лекарственных, декоративных культур и вино-

града 

 

ИД-1ПК-8 - организует реализацию технологий возделывания и уборки в 

условиях открытого и защищенного грунта овощных, плодовых, лекарствен-

ных, декоративных и основных полевых культур, винограда 

 

ИД-1ПК-9 – осуществляет оценку качества продукции садоводства, еѐ по-

слеуборочную доработку и хранении 
 

ИД-1ПК-10-организует создание и эксплуатацию садово-парковых объектов, 

проведение озеленения населенных пунктов 
 

 

Заключение: 

(Характеристика студента. Недостатки прохождения практики: какие вопросы не ре-

шены, недостаточно проработаны, в чем причины этого. Особые отметки: практиче-

ская значимость, рекомендации к внедрению предложенных разработок, выполненных 

студентом. Заключение: как студент в целом справился с практикой) 

 

 
Руководитель от профильной организации:  ______________                               

(__________________) 
                                                           (должность)               (подпись)                         (расшифровка) 

 

«____» ________________ 20___ г. 

                                                      
3
 Дается качественная оценка: выполнение (невыполнение), соблюдение (несоблюдение), 

соответствие (несоответствие) 
4
 В случае несоблюдения указать конкретные факты нарушений 

5
 Оценка ставится в соответствии с критериями освоения компетенций 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной практики  (технологическая практика) 

 

Студента __ курса ______ формы обучения 

по направлению подготовки 35.03.05 Садовоство (профиль «Садоводство и ландшафтный 

дизайн») 

__________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

Место прохождения практики____________________________________________________ 

Сроки прохождения практики с _________________ 20__ г. по _________________ 20__ г. 

 

Планируемые виды работ практики 

№ Содержание работы 
Сроки вы-

полнения 
Форма отчетности 

Отметка о 

выполнении 

1 
Ознакомительный 

этап 

 
Проведение вводного инструктажа 

 

2     

3     

4     

5 
Аттестация итогов 

практики 

 Отзыв руководителя практики от 

профильной организации 

 

6 

Подготовка отчета о 

прохождении прак-

тики 

 

Отчет о прохождении практики 

 

7 

Защита отчета о про-

хождении практики 

на кафедре 

 
Зачетная (экзаменационная) ведо-

мость 

 

 

Руководитель от 

профильной организации:   ______________            __________        ____________________ 
                                                    (должность)                                   (подпись)                                      (Фамилия И.О.) 

 

Руководитель от Академии:  ______________          __________        ____________________ 
                                                    (должность)                                    (подпись)                                     (Фамилия И.О.) 

 

Практикант                                                           __________                ____________________ 
                                                                                                             (подпись)                                                  (Фамилия И.О.) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Кафедра агрономии, землеустройства и экологии 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики (технологическая практика) 
 

студента ___ группы __________ формы обучения 

__________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

Направление подготовки 35.03.05 Садоводство 

профиль «Садоводство и ландшафтный дизайн» 

 

 

Место прохождения практики: 

_________________________________

_________________________________ 
наименование предприятия 

 

Руководители практики: 

от Академии 

_________________________________

_________________________________ 
должность, ФИО 

_________________________________ 
подпись 

от профильной организации 

_________________________________

_________________________________ 
должность, ФИО 

_________________________________ 
подпись 

 

Отчет сдан на кафедру ______________________________________________ 

Защита состоялась__________________________________________________ 

Результат защиты___________________________________________________ 

 

 

Смоленск 20__ 
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Примерная структура отчета о прохождении практики 
 

1. Титульный лист.  

2. Совместный рабочий график (план) проведения практики 

3. Рабочий график (план) прохождения практики.  

4. Индивидуальное задание для прохождения практики. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

6. Дневник 

7. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

8. Отзыв руководителя практики от Академии. 

9. Основное содержание. 

10. Заключение. 

11. Список использованной литературы. 

Приложения. 
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Методическое пособие  

 

 

 

Перепичай Марина Игоревна 

Птицына Наталья Васильевна 

Глушаков Сергей Николаевич 

Карамулина Инесса Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по организации и прохождению практик        

студентами направления подготовки 35.03.05 Садоводство 

 

 

 

 

3,69 п.л. 

 

 

 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА 

214000, Смоленск, ул. Б. Советская, 10/2. 


