
Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(введение в специальность)» 

Направление подготовки  

35.03.05  – Садоводство  

Профиль –  Плодоовощеводство и виноградарство  

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к Блоку Б2 Практика; 
- является обязательной для освоения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Цель практики – получение первичных профессиональных умений и навыков в раз-

личных отраслях садоводства для грамотного и обоснованного выбора дальнейшего направ-

ления своего обучения и научной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-7 – способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сор-

та овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур; 

ПК-3 – способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, ле-

карственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте. 

Содержание практики:  
практика направлена на возможность комплексного ознакомления со всеми направле-

ния отрасли садоводства и осознанного выбора дальнейшего направления научной деятель-

ности. 

Основные задачи практики связаны с первичным освоением основных технологических  

процессов в садоводстве: возделывание плодовых культур, овощных культур в открытом и 

защищенном грунте, винограда и декоративных культур, адаптированных к разнообразным 

почвенно-климатическим и технологическим условиям. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 1 году обучения в 1 семестре.  

Общая трудоемкость составляет 1,5  зачетные единицы, 54 часа. 

 

 

Сост.: Клинг А.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук. 
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Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.02(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(ботаника)» 

Направление подготовки 

35.03.05  – Садоводство 

Профиль –  Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к Блоку Б2 Практика; 
- является обязательной для освоения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Цель практики – получение первичных профессиональных умений и навыков экспе-

риментальных исследований, проведения опытов по утвержденным методикам в области 

морфологии, систематики растений, экологии и географии растений. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и мо-

делирования, теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-7 – способность представить современную картину мира на основе естественно-

научных знаний; 

ПК-22 – способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых 

и лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству. 

Содержание практики: практика направлена на расширение знаний о видовом раз-

нообразии высших споровых, голосеменных и цветковых растений дикорастущей и культур-

ной флоры. 

Основные задачи практики связаны с освоением методики гербаризации растений, 

методики описания растительных сообществ (фитоценозов и агрофитоценозов), с исследова-

нием коллекции растений учебной лаборатории «Ботанический сад» учебно-опытного хозяй-

ства университета, с изучением редких и исчезающих растений Омской области. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 1 году обучения во 2 семестре.  

Общая трудоемкость составляет 1,5  зачетные единицы, 54 часа. 

 

 

Сост.: Чибис С.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.03(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (почво-

ведение, питание и удобрение садовых культур)» 

Направление подготовки 

35.03.05 – Садоводство 

Профиль -  Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки –  прикладной бакалавриат 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к Блоку Б2 Практика; 

- является обязательной для освоения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Цель практики - является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин Почвоведение, Питание и удобрение садовых культур, приобретение практических 

навыков по обследованию почв как самостоятельного естественноисторического тела природы и 

основного средства сельскохозяйственного производства, формирование практических навыков 

распознавания и применения минеральных удобрений, использования данных картограмм и ана-

лиза почвы в практике садоводства и овощеводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования;  

ОПК-4 – способностью к распознаванию по морфологическим признакам основных типов 

и разновидностей почв, обоснованию путей повышения их плодородия, защиты от эрозии и де-

фляции;  

ОПК-5 – готовностью к оценке пригодности агроландшафтов для возделывания плодовых, 

овощных культур и винограда;  

ОПК-6 – готовностью к определению видов, форм и доз удобрений на планируемый уро-

жай овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур и винограда;  

ПК-21 – способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, 

оценке качества продукции садоводства;  

ПК-22 – способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству.  

Содержание практики: практика направлена на профессионально-практическую под- го-

товку обучающихся. 

Основные задачи практики:  

− изучение морфологических признаков почв;  

− приобретение навыков закладки почвенного разреза, описания почвенного профиля и от-

бора почвенных образцов для лабораторных исследований;  

− освоение методики постановки и проведения полевых опытов с удобрениями;  

− приобретение навыков определения нуждаемости растений в элементах питания и расче-

та доз удобрений;  

− ознакомление с основными подразделениями Центра агрохимической службы «Омский», 

его целями, задачами и основными принципами работы службы.  

Способы проведения практики: учебная практика проводится в полевых и камеральных 

условиях.  

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета о прохождении практики 

с выставлением зачёта.  

Трудоемкость практики: Практика осуществляется на 2 году обучения в 4 семестре. Об-

щая трудоемкость составляет 1,5 зачетные единицы, 54 часа.  

 

Сост.: Андриенко Л.Н., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук; 

           Лихоманова Л.М., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.04(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(общее земледелие)» 

Направление подготовки  

35.03.05 - Садоводство 

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане:  

- относится к Блоку Б2 Практика; 

- является обязательной для освоения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства 

Цель практики - получение первичных профессиональных умений и навыков. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-4 – способностью к распознаванию по морфологическим признакам основных ти-

пов и разновидностей почв, обоснованию путей повышения их плодородия, защиты от эро-

зии и дефляции; 

ПК-9 – способностью обосновывать и использовать севообороты, системы содержания 

почвы в садоводстве, применять средства защиты от сорной растительности в насаждениях и 

посевах садовых культур; 

ПК-22 – способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству. 

Содержание практики:  
определение водно-физических свойств почвы для расчета запасов влаги в почве и нор-

мы полива; определение засоренности почвы и посевов сельскохозяйственных культур; со-

ставление карты засоренности; соблюдение севооборотов; оценка качества обработок почвы. 

Практика направлена: 

- на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся.  

Основные задачи практики: 

- освоить методы определения водно-физических свойств почвы: влажности, наимень-

шей влагоёмкости, плотности, плотности твёрдой фазы почвы, структурного состава, 

- научиться определять засорённость почвы и посевов сельскохозяйственных культур, 

составлять карты засорённости, 

- Научиться оценивать качество выполнения различных технологических приемов по 

обработке почвы 

Способы проведения практики:  полевая и лабораторная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на  2  году обучения в 4 семестре 

Общая трудоемкость составляет 0,75  зачетных единиц, 27 часов. 

 

 

Сост.: Калошин А.А., канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрономии, селекции и семено-

водства 



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.05(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(защита растений)» 

Направление подготовки 

35.03.05 – Садоводство 

Профиль – Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 2 Практики ОП; 

– является дисциплиной обязательной для освоения. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенции, направленных на закрепление и углубление тео-

ретической подготовки, овладение основами дисциплины «Защита растений», умениями и 

навыками работы в коллективе, а также опыта самостоятельной профессиональной деятель-

ности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования; 

ПК-2 – готовностью применять технологии защиты растений от вредных организмов в 

садах, виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфиромасличных и декоративных 

культур. 

Содержательная структура учебной практики: прохождение практики выполняется в 

3 этапа подразумевающих различные виды работ и формы контроля: 

1 этап (подготовительный) – включает в себя выдачу задания на практику; инструктаж 

по технике безопасности, правилам обращения с оборудованием, правила сбора и хранения 

вредных организмов; изучение литературы.  

2 этап (производственный) – включает в себя учет вредителей и болезней бобовых, 

овощных, технических и плодово-ягодных культур; сбор коллекции насекомых, поврежде-

ний и болезней; ведение дневника; обработку и систематизацию фактического и литератур-

ного материала, наблюдений и учетов. 

3 этап (подготовка и защита отчета) – включает в себя оформление и защиту отчета. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: в форме защиты отчета о прохождении практи-

ки, сопровождающейся демонстрацией презентации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Учебная практика проходит на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет             

0,75 зачетных единиц, 27 часа. 

 

 

Сост.: Игошкина И.Ю., старший преподаватель кафедры садоводства, лесного хозяй-

ства и защиты растений, канд. биол. наук. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.06(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(овощеводство)» 

Направление подготовки 

35.03.05  – Садоводство 

Профиль –  Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к  Блоку Б2 Практика; 
- является обязательной для освоения студентами. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Цель практики – получение первичных профессиональных умений и навыков области 

овощеводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

ОПК-7 – способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сор-

та овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур; 

ПК-3 – способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, ле-

карственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте; 

ПК-11 – готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергоре-

сурсосберегающих технологий производства качественной, конкурентоспособной продукции 

садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры; 

ПК-14 – способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за садовы-

ми культурами; 

ПК-15 – способностью к принятию управленческих решений в различных производ-

ственных и климатических ситуациях. 

Содержание практики:  
практика направлена на возможность комплексного ознакомления с технологическими 

процессами, применяемыми в овощеводстве открытого и защищенного грунта. 

Основные задачи практики связаны с организацией и производством, хранением и пер-

вичной переработкой продукции овощных культур, созданию новых сортов и разработке 

технологий выращивания овощных культур в открытом и защищенном грунте. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и зачета с оценкой 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 2 году обучения в 3 и 4 семестрах.  

Общая трудоемкость составляет 9  зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

Сост.: Клинг А.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук. 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе практики 

Б2.В.07(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(плодоводство)» 

Направление подготовки 

35.03.05 – Садоводство 

Профиль - Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

Статус практики в учебном плане:  

- относится к Блоку Б2 Практика;  

- является обязательной для освоения студентами.  

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений.  

Цель учебной практики: расширить, углубить и закрепить знания, полученные в ходе 

изучения теоретического курса Плодоводство, а также научиться применять теоретические 

знания в практической работе.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-7 – способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сор-

та овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур;  

ПК-1 – способностью реализовывать технологии производства семян и посадочного 

материала различных сортов и гибридов садовых культур;  

ПК-3 – способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, ле-

карственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте;  

ПК-4 – готовностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

садовых культур;  

ПК-7 – готовностью к применению технологий производства посадочного материала, 

закладки и уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и эфиромасличного сырья;  

ПК-12 – готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур;  

ПК-13 – способностью к анализу и планированию технологических процессов в садо-

водстве как объектов управления;  

ПК-14 – способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за садовы-

ми культурами;  

ПК-15 – способностью к принятию управленческих решений в различных производ-

ственных и климатических ситуациях.  

Содержание практики: практика направлена на профессионально-практическую под-

готовку обучающихся.  

Задачи учебной практики:  

– приобрести навыки в проведении работ в питомнике, технологиях размножения, фор-

мирования, посадки и уходу за плодово-ягодными растениями;  

– освоить современные интенсивные технологии возделывания плодовых культур, ви-

нограда и декоративных культур, адаптированных к разнообразным почвенно- климатиче-

ским и технологическим условиям;  

Способы проведения практики: стационарная, проводится в полевых условиях. 

Промежуточная аттестация проводится с предоставлением отчета о прохождении 

практики и выставлением зачёта в 3 семестре и зачёта с оценкой в 4 семестре.  

Трудоемкость практики:  

Практика проводится на 2 году обучения в 3 и 4 семестрах.  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

Сост.: Бондаренко Н.А, доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений, канд. с.-х. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе  

Б2.В.08(П) «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль - Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

Статус практики в учебном плане:  

- относится к Блоку 2 Практика;  

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний»  

Цель практики  - проведение научно-исследовательской работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспериментального исследования; 

ОПК-7 – способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сор-

та овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур; 

ПК-4 – способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур; 

ПК-5 – способностью применять технологии производства посадочного материала, за-

кладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки 

урожая столовых и технических сортов виноград; 

ПК-6 – способностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры; 

ПК-19 – способностью применять современные методы научных исследований в обла-

сти садоводства согласно утвержденным программам; 

ПК-20 – готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубеж-

ной научно-технической информации в области садоводства; 

ПК-21 – способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, 

оценке качества продукции садоводства; 

ПК-22 – способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству. 

Содержание практики:  

Практика направлена: 

- на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся; 

- овладение умениями и навыками проведение научно-исследовательской работы.  

Основные задачи практики: 

- изучить современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследований; 

- освоить современные методы научных исследований в садоводстве; 

- провести НИР и собрать материал для написания выпускной квалификационной работы.  

Способы проведения практики:  полевая и лабораторная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 3  году обучения в 5 семестре. 

Общая трудоемкость составляет 3  зачетные единицы,108 часов. 

Сост.: Чупина М.П., канд. с.- х. наук, доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и 

защиты растений  



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.09(П) «Практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль - Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане:  

- относится к блоку №2 ОП;  

- является обязательной для освоения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений». 

Цель практики получение профессиональных знаний, умений, навыков и опыта профес-

сиональной деятельности, научно-исследовательской работы, способствующих формированию 

у обучающихся профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 35.03.05 Садоводство. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-1 – способностью реализовывать технологии производства семян и посадочного 

материала различных сортов и гибридов садовых культур; 

ПК-2 – готовностью применять технологии защиты растений от болезней и вредителей 

в садах, ягодниках виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфиромасличных и де-

коративных культур; 

ПК-3 – способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, ле-

карственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте; 

ПК-4 – готовностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

садовых культур; 

ПК-5 – способностью применять технологии производства посадочного материала, за-

кладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки 

урожая столовых и технических сортов винограда; 

ПК-6 – способностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры; 

ПК-7 – готовностью к применению технологий производства посадочного материала, 

закладки и уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и эфиромасличного сырья; 

ПК-8 – готовностью использовать методы хранения, первичной переработки продукции 

садоводства; 

ПК-9 – способностью обосновывать и использовать севообороты, системы содержания 

почвы в садоводстве, применять средства защиты от сорной растительности в насаждениях и 

посевах садовых культур; 

ПК-10 – готовностью использовать приемы защиты садовых культур при неблагопри-

ятных метеорологических условиях; 

ПК-11 – готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергоре-

сурсосберегающих технологий производства качественной, конкурентоспособной продукции 

садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры; 

ПК-12 – готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур; 

ПК-13 – способностью к анализу и планированию технологических процессов в садо-

водстве как объектов управления; 

ПК-14 – способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за садовы-

ми культурами; 



ПК-15 – способностью к принятию управленческих решений в различных производ-

ственных и климатических ситуациях; 

ПК-16 – способностью к созданию условий для повышения квалификации сотрудников 

в области профессиональной деятельности; 

ПК-18 – способностью к совершенствованию системы управления качеством продук-

ции садоводства на основе современных требований российских и международных стандар-

тов, осуществления технологического контроля; 

ПК-19 – способностью применять современные методы научных исследований в обла-

сти садоводства согласно утвержденным программам; 

ПК-20 – готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубеж-

ной научно-технической информации в области садоводства; 

ПК-21 – способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, 

оценке качества продукции садоводства; 

ПК-22 – способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству. 

Содержание практики:  

Задачи практики:  

- оценка пригодности агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, лекар-

ственных, эфиромасличных, декоративных культур и винограда; 

- подбор видов и сортов плодовых, овощных, декоративных, лекарственных, эфиромас-

личных культур и винограда для различных агроэкологических условий и технологий; 

- производство посадочного материала плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда; 

- реализация технологий возделывания в условиях открытого и защищенного грунта 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур,  

винограда; 

- применение удобрений, средств защиты растений и садовой техники для выращивания 

садовых культур; 

- сертификация, оценка качества продукции садоводства и определение способов ее ис-

пользования; 

- организация и проведение сбора урожая, хранение и переработка продуктовых орга-

нов садовых культур; 

- проведение работ при выращивании в условиях открытого и защищенного грунта  

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур, вино-

града; 

- составление технической документации, графиков работ, инструкций, планов,  

смет, заявок на материалы, оборудование; 

1. Подготовительный этап. 

2. Производственный. 

3. Подготовка и защита отчета 

Способы проведения практики: практика выездная  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 3 курсе обучения в 6 семестре. 

Общая трудоемкость составляет 18  зачетных единиц,  648 часа. 

 

Сост.: Клинг А.П., канд. с.-х. наук, доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и 

защиты растений.  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.10(П) «Технологическая практика» 

 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль - Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – академический бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане:  

- относится к блоку №2 ОП;  

- является обязательной для освоения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений»  

Цель практики получение профессиональных знаний, умений, навыков и опыта профес-

сиональной деятельности, способствующих формированию у обучающихся профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-1 – способностью реализовывать технологии производства семян и посадочного 

материала различных сортов и гибридов садовых культур; 

ПК-2 – готовностью применять технологии защиты растений от болезней и вредителей 

в садах, ягодниках виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфиромасличных и де-

коративных культур; 

ПК-3 – способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, ле-

карственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте; 

ПК-4 – готовностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

садовых культур; 

ПК-5 – способностью применять технологии производства посадочного материала, за-

кладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки 

урожая столовых и технических сортов винограда; 

ПК-6 – способностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры; 

ПК-7 – готовностью к применению технологий производства посадочного материала, 

закладки и уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и эфиромасличного сырья; 

ПК-11 – готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергоре-

сурсосберегающих технологий производства качественной, конкурентоспособной продукции 

садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры; 

ПК-12 – готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур; 

ПК-13 – способностью к анализу и планированию технологических процессов в садо-

водстве как объектов управления; 

ПК-14 – способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за садовы-

ми культурами. 

Содержание практики:  

Задачи практики:  

- подбор видов и сортов плодовых, овощных, декоративных, лекарственных, эфиромас-

личных культур и винограда для различных агроэкологических условий и технологий; 

- производство посадочного материала плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда; 

- реализация технологий возделывания в условиях открытого и защищенного грунта 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур,  



винограда; 

- применение удобрений, средств защиты растений и садовой техники для выращивания 

садовых культур; 

- проведение работ при выращивании в условиях открытого и защищенного грунта  

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур, вино-

града; 

1. Подготовительный этап. 

2. Производственный. 

3. Подготовка и защита отчета 

Способы проведения практики: практика выездная и стационарная 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 4 курсе обучения в 7 семестре. 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц,  216 часов. 

 

 

Сост.: Клинг А.П., канд. с.-х. наук, доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и 

защиты растений.  

 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.11(Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

35.03.05 – Садоводство 

Профиль - Плодоовощеводство и виноградарство 

Программа подготовки – прикладной  бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане:  

- относится к блоку 2 ОП;  

- является обязательной для прохождения обучающимися. 

Реализуется на кафедре «Садоводства, лесного хозяйства и защиты растений»  

Цель практики в результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен проанализировать собранный для выполнения выпускной квалификационной работы 

материал. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-3 – способностью к реализации технологий производства плодовых, овощных, ле-

карственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте; 

ПК-4 – готовностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

садовых культур; 

ПК-5 – способностью применять технологии производства посадочного материала, за-

кладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки 

урожая столовых и технических сортов винограда; 

ПК-6 – способностью к применению технологий выращивания посадочного материала 

декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры; 

ПК-11 – готовностью к реализации применения экологически безопасных и энергоре-

сурсосберегающих технологий производства качественной, конкурентоспособной продукции 

садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры; 

ПК-12 – готовностью к выполнению работ в питомниках садовых культур; 

ПК-14 – способностью к планированию агротехнических приемов по уходу за садовы-

ми культурами; 

ПК-19 – способностью применять современные методы научных исследований в обла-

сти садоводства согласно утвержденным программам; 

ПК-20 – готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубеж-

ной научно-технической информации в области садоводства; 

ПК-21 – способностью к лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, 

оценке качества продукции садоводства; 

ПК-22 – способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и 

лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций производству. 

Содержание практики:  

1. Подготовительный этап. 

2. Основной. 

3. Подготовка и защита отчета 

Основные задачи практики:  

- закрепление и расширение теоретических знаний по изученным дисциплинам, 

- сбор, систематизация, обработка, анализ и обобщение данных; 

- применение современных методов научных исследований в области садоводства; 

- изучение и критическое осмысление отечественной и зарубежной научно-технической 

информации по тематике выпускной квалификационной работы; 

- статистический анализ результатов экспериментов, формулирование выводов и  



предложений; 

- закрепление умений и навыков самостоятельной работы.         

Способы проведения практики: стационарная 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 4 курсе обучения в 8 семестре. 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост. Бондаренко Н.А., канд. с.-х. наук, доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства 

и защиты растений; 

          Усова М.В. канд. с.-х. наук, доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и за-

щиты растений. 
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