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1 Цель и задачи практики

Цель производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности: получение первичных
профессиональных умений и навыков, а также  подготовка студентов к осознанному
и углубленному изучению общепрофессиональных, специальных дисциплин,
привитие практических профессиональных умений и навыков по направлению
подготовки 35.03.05 «Садоводство».

Производственная практика является важнейшей составной частью процесса
профессиональной подготовки бакалавров. За период прохождения данной практики
студенты закрепляют теоретические знания, полученные в процессе обучения,
получают производственные и организационные навыки, а также нарабатывают
данные для написания выпускной квалификационной работы.

Задачи производственной   практики:
− закрепить в практической деятельности знания и умения, полученные в

процессе изучения теоретических и прикладных дисциплин, по технологиям
возделывания, хранения и переработки сельскохозяйственных культур;
накопление опыта практической работы по специальности;

− освоить приёмы разработки и реализации, современных экологически
безопасных технологий производства растениеводческой продукции и
воспроизводства плодородия почвы в конкретных условиях хозяйства;

− сформировать практические навыки ведения самостоятельной научной
работы;

− освоить производственные и организационные навыки, передовые методы
работы;

− научиться оценивать пригодность агроландшафтов для возделывания
различных групп сельскохозяйственных культур, составлять систему
севооборотов, удобрений, защиты растений, обработки почвы;

− осуществить подбор необходимых материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы.

2 Место практики в структуре ООП

Производственная практика Б2.П.1 базируется на следующих дисциплинах:
растениеводство; общее земледелие; агрохимия; ботаника; хранение и переработка
плодов и овощей; плодоводство; овощеводство; цветоводство защищённого грунта;
механизация садоводства; фитопатология и энтомология  и др.

Практика способствует закреплению и углублению теоретических знаний,
полученных обучающимся по данным курсам, а также способствует развитию у
обучающихся способности применять знания, полученные при изучении различных
дисциплин, в комплексном виде для решения сложных задач.

Для успешного прохождения производственной практики, обучающиеся
должны иметь следующие «входные» знания и навыки:

- представление об основных видах сельскохозяйственных и декоративных
растений, технологиях возделывания, принципах оценки урожайности;

- представление об основных системах земледелия, севооборотах
применительно к условиям северо-запада нечерноземной зоны европейской части
России;

- представление об основных видам минеральных и органических удобрениях,
сроках и способах их внесения;



- представление о правилах техники безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны груда;

- представление о влиянии биологических параметров на рост, развитие и
продуктивность сельскохозяйственных растений;

- представление об основах технологии переработки продукции
растениеводства и методах определения качества, стандартизации и сертификации
продуктов переработки растениеводческого сырья;

- представление о методике производственного и экономического анализа
работы предприятия.

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и
профессиональные компетенции:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 6);
- способность распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта
овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур
(ОПК – 7);
- способностью к применению технологий выращивания посадочного материала
декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов
ландшафтной архитектуры (ПК-6);
- готовностью использовать приемы защиты садовых культур при неблагоприятных
метеорологических условиях (ПК-10);
- способностью к совершенствованию системы управления качеством продукции
садоводства на основе современных требований российских и международных
стандартов, осуществления технологического контроля (ПК-18);
- способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и
лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций
производству (ПК-22).

После прохождения производственной практики студент должен:
знать: биологические и ботанические особенности полевых, кормовых, овощных,
декоративных, плодовых культур, цели, задачи, методику проведения
сортоиспытаний основных с/х культур, характеристику основных районированных
сортов различных культур; технологии возделывания овощных, декоративных и
кормовых культур.
уметь: оценивать пригодность агроландшафтов для возделывания
сельскохозяйственных культур, составлять систему севооборотов, удобрений,
защиты растений, обработки почвы; определять культуры по внешним признакам,
заложить плодовый питомник, пользоваться прививочными инструментами,
проводить гибридизацию.
владеть: производственными и организационными навыками, передовыми
методами работы; способами осуществления контроля качества продукции
полеводства, овощеводства, плодоводства; техникой прививки, проводить
апробацию посевов, знаниями по возделыванию овощей в условиях защищенного и
открытого грунта.

3 Организация проведения практики

Производственная практика проходит в научно-исследовательских
учреждениях, сельскохозяйственных предприятиях, учебно-опытном хозяйстве.
Например:
СПК «Цветы».



Руководителями практики от академии назначаются преподаватели кафедры
растениеводства, земледелия и агрохимии.

Руководитель практики от академии:
− обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и

строгое соответствие её содержания основной образовательной программе и
программе практики;

− осуществляет контроль над соблюдением сроков практики и ее
содержанием;

− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового
распорядка учреждения или организации;

− принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной
аттестации по итогам практики;

− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает
методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий,
а также в случае необходимости при сборе материалов к курсовому проекту
(работе) или выпускной квалификационной работе.

Студент при прохождении практики обязан:
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
− подчиняться действующим в учреждении или организации правилам

внутреннего трудового распорядка;
− представить своевременно руководителю практики письменный отчет о

выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.

4 Структура и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 12  зачетных единиц, 432 часа.

№ Наименование разделов (этапов) практики Количество
часов

1 Подготовительный этап (включает инструктаж студента по
технике безопасности, знакомство с программой практики и
требованиями к оформлению её результатов, решение
организационных вопросов и др.)

6

2 Основной (рабочий) этап  соответствует содержанию программы
практики.

376

3 Обработка и анализ полученной информации. 30
4 Подготовка отчета по практике. 20

Всего 432

5 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые в период практики

При прохождении практики используются традиционные образовательные и
научные технологии, а также специальные методики проведения научных и
практических исследований в области сельского хозяйства.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов

Отчет о прохождении производственной практики должен быть представлен
научному руководителю до 10 сентября. Отчет должен содержать характеристику



хозяйства (организации, предприятия и др.), где студент проходил
производственную практику.

По окончании практики студент-практикант должен составить в соответствии
с программой письменный отчет и сдать его руководителю практики от кафедры.

По итогам практики студенту на основании письменного отчета
выставляется дифференцированный зачет с оценкой («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно») в соответствии с требованиями ФГОС.

По окончании производственной практики отчет сдается одновременно с
заполненным дневником производственной практики.

По итогам практики комиссия, назначенная заведующим кафедрой, не
позднее двухнедельного срока после окончания практики аттестует студента на
основании защиты, оформленного в соответствии с установленными требованиями,
письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия.

За неделю до назначенного срока аттестации по итогам практики студент
должен сдать отчет и дневник руководителю практики на проверку.

По итогам выставляется дифференцированный зачет с оценкой («отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно»). При оценке работы студента на практике
принимается во внимание характеристика, данная ему руководителем практики от
предприятия.

Отчет студента о производственной практике должен содержать критический
анализ производства, описание наиболее интересных и прогрессивных
технологических приемов, используемых на предприятии.

При прохождении производственной практики студент должен
систематически вести записи в дневнике по выполняемой работе, содержание и
результаты наблюдений и др. Дневник представляется студентом с подписями
руководителей с места практики.

По мере накопления материала студент обобщает его и составляет отчет по
практике. В отчете студент отражает все полученные им во время прохождения
практики сведения.

При выезде на производственную практику студенту выдается:
1. Программа производственной практики.
2. Дневник прохождения практики.
3. Договор с предприятием для прохождения производственной практики.

4. Методические указания для проведения научных исследований в
соответствии с запланированной темой выпускной квалификационной работой
(выдаются научным руководителем).

При написании отчета используется документация предприятия:
1. стандарты, технические условия и нормы на сырье, продукты и материалы;
2. производственные инструкции;
3. материалы технического проекта цеха, установки;
4. отчеты о производственной деятельности цеха, предприятия;
5. отчеты о научно-исследовательских работах, проведенные в цехе, на

предприятии;
6. инструкции по технике безопасности и охране труда.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение
практики

Основная литература:



1. Посыпанов Г.С., Долгодворов В.Е. Растениеводство. - М.:
«Колос» 2006 г

2. Буренин В.И., Пивоварова Н.С. Новое в возделывании кормовых корнеплодов -
М.: «Лениздат», 1977.

3. Справочник агронома Нечерноземной зоны /Под ред. Г. В. Гуляева.
-М.: «Агропромиздат», 1990.

4. Вавилов П.П., Грищенко В.В. Растениеводство. – М.:
«Агропромиздат», 1986.

5. Кононков П.Ф., Фирсов И.П., Скворцов В.Г. «Семеноводство корнеплодов» -
Москва: «Росагропромиздат», 1988.

6. Суков А.А. «Разработка системы удобрения сельскохозяйственных культур на
европейском севере России» - Вологда: «ИЦ ВГМХА» 2003

7. Орлова В.С., «Лекции по растениеводству».
8. Орлова В.С.,  «Практики по растениеводству».
9. Агроклиматические ресурсы Вологодской области Ленинград:
гидрометиздат,1972
10. Муравин Э.А., Титова В.И. Агрохимия. - М.:КолосС, 2009.-453 с.
11. Практикум по агрохимии /под общей редакцией В.В. Кидина/ М. КолосС , 2008.
598 с.
12. Суков А.А., Чухина О.В. Разработка системы удобрения сельскохозяйственных
культур в северной части европейской России. - Вологда — Молочное: ИЦ ВГМХА,
2013. - 150 с.
13. Суков А.А., Налиухин А.Н. Агрохимия. Учебно-методическое пособие к
лабораторным занятиям. - Вологда — Молочное: ИЦ ВГМХА, 2011. - 100 с
14. Соколова, Татьяна Александровна. Декоративное растениеводство.
Цветоводство : учебник для вузов по спец. "Садово-парковое и ландшафтное
строительство", напр. подготовки дипломир. спец. "Лесное хозяйство и
ландшафтное строительство" / Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова . - М. : АКАДЕМИЯ,
2004. - 427, [2] с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 426

Дополнительна литература:

1. Хессайон, Д. Г. Все о розах: пер. с англ. / Д-р Д. Г. Хессайон. - Изд. 2-е, испр. -
М.: Кладезь-Букс, 2005. - 141 с.

2. Хессайон, Д. Г. Все о клумбовых растениях : [исчерпывающее руководство по
выращиванию клумбовых растений и уходу за  ними]: пер. с англ. / Д-р Д. Г.
Хессайон. - М.: Кладезь-Букс, 2005. - 140 с.

3. Соколова, Татьяна Александровна. Декоративное растениеводство.
Цветоводство: учебник для вузов по спец. "Садово-парковое и ландшафтное
строительство", напр. подготовки дипломир. спец. "Лесное хозяйство и
ландшафтное строительство" / Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова. - 4-е изд.,
стереотип. - М. : Академия, 2010. - 427, [2] с. - (Высшее профессиональное
образование). - Библиогр.: с. 426

4. Практикум по цветоводству [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А.
Шаламова [и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 256 с. - (Учебники для
вузов. Специальная литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ.
публикации
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45682

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45682


5. Биологическая система земледелия / С. Н. Воропаев [и др.]. - М. : Колос, 2009. -
191, [1] с. - Библиогр.: с. 181-186

6. Семенкова, Ирина Григорьевна.
Фитопатология : учебник для студ. вузов, обуч. по направ. подготовки
дипломированных специалистов "Лесное хозяйство и ландшафтное
строительство" / И. Г. Семенкова, Э. С. Соколова . - М. : Академия, 2003. - 478,
[2] с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 453-455

8 Материально-техническое обеспечение практики

Студенты, при выполнении научно-исследовательской работы на
производстве, должны использовать материально-техническую базу кафедры и
предприятия.
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