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1 Цель и задачи практики

Цель учебной практики: закрепление и углубление теоретических знаний,
овладение навыками их применения в практической деятельности, выработка
профессиональных навыков при реализации в производственных условиях технологий
возделывания различных сельскохозяйственных культур.

Учебная практика является обязательным видом учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.

Задачи учебной практики:
− закрепить знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения

теоретических курсов и специальных дисциплин,
− выработать практические навыки и научить студентов ориентироваться в

профессионально важных вопросах в полевых условиях,
− способствовать комплексному формированию общекультурных,

общепрофессиональных и профессионально-прикладных компетенций студентов.

2 Место практики в структуре ОПОП

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство»
учебная практика - Б2.У.2 проводится после окончания четвёртого учебного  семестра.
Продолжительность практики составляет 6 недель.

После прохождения практики студент должен:
знать: биологические и ботанические особенности полевых, кормовых, овощных

и плодовых, цветочных культур, цели, задачи, методику проведения сортоиспытаний
основных с/х культур, характеристику основных районированных сортов различных
культур; технологии возделывания овощных, цветочных и кормовых культур.

уметь: определять по морфологическим признакам наиболее распространенные в
регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, оценивать их
физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы
улучшения роста, развития и качества продукции; заложить плодовый питомник,
пользоваться прививочными инструментами, проводить гибридизацию, выращивать
садовые декоративные культуры.

владеть: способностью распознать основные типы и разности почв, обосновать
направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия;
применять современные методы научных исследований в агрономии согласно
утвержденным планам и методикам, техникой прививки, проводить апробацию
посевов, знаниями по возделыванию цветочных культур и овощей в условиях
защищенного и открытого грунта, техникой закладки садовых и ягодных насаждений.

Знания, умения и навыки, формируемые на практике, необходимы для изучения
последующих дисциплин, таких как: растениеводство, овощеводство, плодоводство,
селекция и семеноводство садовых культур,  общее земледелие, агрохимия, садовое
цветоводство, а также являются базой для подготовки к итоговой аттестации.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения учебной практики

Прохождение учебной практики направлено на формирование следующих компетенций:
общекультурных:
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);



- общепрофессиональных:
- способностью распознавать по морфологическим признакам рода, виды и сорта
овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур
(ОПК-7);
- профессиональные:
- 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);
- способность к лабораторному анализу почвенных и растительных образцов, оценке
качества продукции садоводства (ПК – 21).

4 Организация проведения практики

Практика проходит в форме непосредственного участие студента в
организационно-производственном процессе   соответствующего предприятия, для
дисциплин растениеводство, ботаника предусмотрены полевая и лабораторная
практики.

Практика проходит в структурном подразделении академии – кафедра
растениеводства, земледелия и агрохимии.

Практика осуществляется непрерывным циклом.
За организацию и проведение практики несет ответственность деканат факультета

агрономии и лесного хозяйства, заведующий кафедрой растениеводства, земледелия и
агрохимии.

Руководителями практики от академии назначаются преподаватели
соответствующих кафедр, ведущие данные дисциплины.

Руководитель практики от академии:
− контролирует соответствие содержания практики основной образовательной

программе и программе практики;
− осуществляет контроль над соблюдением сроков практики;
− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового

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

внутреннего трудового распорядка.

5 Структура и содержание практики
Продолжительность ученой практики составляет 324  часа, 9 зачётных единиц

после четвёртого учебного семестра. Учебная практика разделена на модули и разделы.

МОДУЛЬ 2 Учебная практика после четвертого учебного  семестра (2 курс) Период
прохождения практики – 6 недель.
Раздел 1

Учебная практика по дисциплине Механизация садоводства.
Цель практики - предварительное знакомство с устройством современной

техники и агрегатов, используемых  с/х предприятиями области. Форма обучения -
групповая. Задачи практики:

Ознакомится с техническими средствами, предназначенными для обработки
почвы и ухода за посевами.



№ Наименование разделов (этапов) практики

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

2 Знакомство с с/х техникой и ее назначение. Машино-тракторный парк ВГМХА им.
Н.В. Верещагина.

Раздел 2
Учебная практика по дисциплине Общее земледелие.
Цель практики – изучение основных способов обработки почвы и ухода за

растениями, видового состава сорной растительности и способов борьбы с  сорняками.
Форма обучения - групповая.
Задачи практики:

Ознакомится с основными приёмами обработки почвы, видовым составом сорных
растений.

№ Наименование разделов (этапов) практики

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

2 Определение видового состава сорняков. Проведение оценки качества
мероприятий по основной  и поверхностной обработке почвы.

Раздел 3
Учебная практика по дисциплине Растениеводство.
Цель практики – изучение биологических особенностей и технологии

возделывания основных полевых и садовых культур. Форма обучения - групповая.
Задачи практики являются следующие:

1. Изучить фазы роста  и развития основных полевых культур
2. Ознакомится  с требованиями культур к условиям произрастания.
3. Освоить  основные элементы технологии возделывания культур.

№ Наименование разделов (этапов) практики

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

2 Изучить фазы роста  и развития основных полевых культур.  Ознакомится  с
требованиям культур к условиям произрастания. Освоить  основные элементы
технологии возделывания культур.

Раздел 4
Учебная практика по дисциплине  Декоративное садоводство с основами ландшафтного
дизайна.

Цель практики – изучение видового разнообразия декоративных растений,
возделываемых в условиях открытого и защищенного грунта, способов использования



их в зелёном строительстве. Форма обучения - групповая. Задачи практики являются
следующие:

1. Ознакомиться с ассортиментом основных  декоративных растений открытого
грунта.

2. Ознакомиться с основными цветочными растениями закрытого грунта.
3. Изучить технологии возделывания декоративных культур.

№ Наименование разделов (этапов) практики

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

2 Изучение видового состава цветочных растений и основных технологий
возделывания декоративных растений в СПК «Цветы».

6 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.

7 Организация промежуточной аттестации по итогам практики

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 35.03.05
«Садоводство» по итогам практики промежуточная аттестация предусмотрена в виде
зачета, который проводится в форме опроса студентов о прохождении учебной
практики.

8 Материально-техническое обеспечение практики

Лаборатория для исследования опытных растительных и почвенных образцов,
лаборатория селекции и семеноводства полевых культур.
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