
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 35.03.05 «САДОВОДСТВО» 

(БАКАЛАВРИАТ) 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (учебная практика - выездная) 

Цель дисциплины 

Получение профессиональных знаний, умений, навыков и 

опыта профессиональной деятельности, научно-

исследовательской работы, способствующих формированию 

у обучающихся профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГБОУ ВО по направлению подготовки 

35.03.05 Садоводство (уровень бакалавриата). 

Задачи дисциплины 

  Задачами практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: 

- подбор видов и сортов плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных, эфиромасличных культур и винограда для 

различных агроэкологических условий и технологий; 

- 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 использования; 

- организация и проведение сбора урожая, хранение и 

переработка продуктовых органов садовых культур; 

- организация производственных коллективов в сфере 

плодоводства, овощеводства, виноградарства, 

лекарственного и эфиромасличного растениеводства, 

декоративного садоводства и управление ими; 

- организация и проведение работ в садоводстве по 

выращиванию посадочного и посевного материала, закладке 

многолетних насаждений, уходу за ними и принятие 

управленческих решений в различных условиях; 

- производственный контроль параметров технологических 

процессов и качества продукции; 

- обеспечение безопасности труда при реализации 

технологий садоводства; организация первичных 

коллективов при проведении работ в садоводстве по 

выращиванию посадочного и посевного материала, закладке 

многолетних насаждений, уходу за ними; 

- участие в выполнении научных исследований в области 



садоводства; выполнение программы экспериментальных 

исследований, закладка и проведение различных опытов по 

утвержденным методикам; 

- проведение учетов и наблюдений, анализ полученных 

данных по оценке состояния и возможностей повышения 

урожайности садовых культур и качества получаемой 

продукции. 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП бакалавра 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (Б2.В.01.У.) относится ко второму блоку 

учебной практики. Учебная практика предусмотрена 

учебным планом бакалавриата по направлению подготовки 

35.03.05 «Садоводство», профиль подготовки 

«Плодоводство». 

Данная практика базируется на теоретических знаниях, 

умениях и навыках приобретенных при изучении дисциплин 

учебного плана в 1-6 семестрах: ландшафтоведение, 

питание и удобрение садовых культур, овощеводство, 

плодоводство, селекция садовых культур, основы научных 

исследований в садоводстве и др., на учебных практиках по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков по ботанике, метеорологии и климатологии, 

почвоведению, виноградарству, плодоводству, 

овощеводству. 

Необходимыми условиями для прохождения учебной 

практики являются входные знания, умения, навыки и 

компетенции обучающегося. 

В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

ОК-6; ОК-7; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7 

ПК-1; ПК-2; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-19 

В результате 

освоения 

дисциплины 

обучающиеся должен 

иметь: 

 

знания: 

- анатомии, морфологии, систематики, роста, 

развития и размножения садовых растений; 

- видов, форм и доз удобрений на планируемый 

урожай садовых культур; 

- основных типов и разновидностей почв, пути 

повышения их плодородия, защиты от эрозии и дефляции; 

- основ ландшафтоведения; 

- основ построения, оформления и чтения чертежей, 

составления ландшафтных композиций; 

- теоретических основ производства семян и 

посадочного материала садовых культур, технологий его 



выращивания, технологий производства садовых культур; 

- теоретических основ научных исследований в 

садоводстве. 

умения: 

- распознавать по морфологическим признакам рода, 

виды и сорта садовых культур; 

- распознавать по морфологическим признакам 

основные типы и разновидности почв, обосновывать пути 

повышения их плодородия, защиты от эрозии и дефляции 

- оценивать пригодность агроландшафтов для 

возделывания садовых культур 

- пользоваться чертёжными и художественными 

инструментами и материалами, 

- производить расчет доз химических мелиорантов и 

удобрений. 

- первичные умения производства семян, посадочного 

материала и производства садовых культур; 

- первичные умения в научно-исследовательской 

деятельности. 

владение: 

- навыками распознавания по морфологическим 

признакам родов, видов и сортов садовых культур; 

- навыками распознавания по морфологическим 

признакам основных типов и разновидностей почв, 

обоснования путей и повышения их плодородия, защиты от 

эрозии и дефляции; 

- навыками оценивания пригодности агроландшафтов 

для возделывания садовых культур; 

- навыками построения, оформления и чтения 

чертежей, конструктивного рисования природных форм и 

элементов ландшафта, составления ландшафтных 

композиций; 

- первичными навыками производства семян, 

посадочного материала и производства садовых культур; 

- первичными навыками научно-исследовательской 

деятельности. 
 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

(производственная практика - выездная) 

Цель дисциплины 

на основе профессиональных теоретических знаний, 

практических умений и навыков, предусмотренных 

компетенциями ФГБОУ ВО по направлению подготовки 

35.03.05 Садоводство бакалавриата выполнение выпускной 

квалификационной работы для подготовки обучающихся к 

практической самостоятельной деятельности.  

Задачи дисциплины 

Задачи производственной практики: 

1. закрепление и расширение теоретических знаний по 

изученным дисциплинам, 

2. сбор, систематизация, обработка, анализ и 

обобщение данных; 

3. применение современных методов научных 

исследований в области садоводства; 

4. изучение и критическое осмысление отечественной 

и зарубежной научно-технической информации по тематике 

выпускной квалификационной работы; 

5. лабораторный анализ почвенных и растительных 

образцов, оценка продукции садоводства 

6. статистический анализ результатов экспериментов, 

формулирование выводов и предложений; 

7. закрепление умений и навыков самостоятельной 

работы. 

Место дисциплины в 

структуре 

ОПОП бакалавра 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.В.03.П.) относится ко 

второму блоку производственной практики. 

Производственная практика предусмотрена учебным 

планом бакалавриата по направлению подготовки 35.03.05 

«Садоводство», профиль подготовки «Плодоводство». 

Данная практика базируется на теоретических знаниях, 

умениях и навыках приобретенных при изучении дисциплин 

учебного плана в 1-6 семестрах: ландшафтоведение, 

питание и удобрение садовых культур, овощеводство, 

плодоводство, селекция садовых культур, основы научных 

исследований в садоводстве и др., на учебных практиках по 

получению первичных профессиональных умений и 

навыков по ботанике, метеорологии и климатологии, 

почвоведению, виноградарству, плодоводству, 

овощеводству. 

Необходимыми условиями для прохождения 

производственной практики являются входные знания, 

умения, навыки и компетенции обучающегося. 



В результате 

освоения данной 

дисциплины у 

студента 

формируются 

следующие 

компетенции 

ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-11 

В результате 

освоения 

дисциплины, 

обучающиеся должен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания: 

- анатомии, морфологии, систематики, роста, 

развития и размножения садовых растений; 

- видов, форм и доз удобрений на планируемый 

урожай садовых культур; 

- основных типов и разновидностей почв, пути 

повышения их плодородия, защиты от эрозии и дефляции; 

- основ ландшафтоведения; 

- основ построения, оформления и чтения чертежей, 

составления ландшафтных композиций; 

- теоретических основ производства семян и 

посадочного материала садовых культур, технологий его 

выращивания, технологий производства садовых культур; 

- теоретических основ научных исследований в 

садоводстве. 

Умения: 

- распознавать по морфологическим признакам рода, 

виды и сорта садовых культур; 

- распознавать по морфологическим признакам 

основные типы и разновидности почв, обосновывать пути 

повышения их плодородия, защиты от эрозии и дефляции 

- оценивать пригодность агроландшафтов для 

возделывания садовых культур 

- пользоваться чертёжными и художественными 

инструментами и материалами, 

- производить расчет доз химических мелиорантов и 

удобрений. 

- первичные умения производства семян, посадочного 

материала и производства садовых культур; 

- первичные умения в научно-исследовательской 

деятельности. 

Владение: 

- навыками распознавания по морфологическим 

признакам родов, видов и сортов садовых культур; 

- навыками распознавания по морфологическим 

признакам основных типов и разновидностей почв, 

обоснования путей и повышения их плодородия, защиты от 

эрозии и дефляции; 



- первичными навыками производства семян, 

посадочного материала и производства садовых культур; 

- первичными навыками научно-исследовательской 

деятельности. 
 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

(выездная) 
 

Цель дисциплины 

-закрепление, углубление и систематизирование 

теоретических знаний студентов, полученных 

при обучении, умение ставить задачи, 

анализировать полученные результаты и делать 

выводы; 

- приобретение и развитие практических навыков 

и компетенций, а также опыт самостоятельной 

научно-исследовательской работы. 

Задачи дисциплины 

Преддипломная практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавра 

Преддипломная практика относится к блоку 

Б2.В.05.(Пд) второму блоку практики. Для 

успешного прохождения преддипломной 

практики необходимо освоение дисциплин 

базовой и вариативной части учебного плана.  

Таким образом, к началу прохождения 

преддипломной практики студенты имеют 

достаточную теоретическую и практическую 

подготовку, позволяющую им закрепить знания в 

соответствие с формируемыми компетенциями 

подготовки студентов по направлению 

подготовки 35.03.05 «Садоводство», профиль 

подготовки «Плодоводство». 

Преддипломная практика необходима для 

успешного прохождения Государственной 

итоговой аттестации. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

ПК-20; ПК-21; ПК-22 



компетенции 

В результате освоения 

дисциплины обучающиеся 

должен 

Объем практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах: 

продолжительность, сроки прохождения и объем 

зачетных единиц по преддипломной практике 

определяется учебным планом в соответствии с 

ФГОС по направлению по направлению 

подготовки 35.03.05 «Садоводство», профиль 

подготовки «Плодоводство». 

Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетных единиц, 4 недель, 216 академических 

часов.  

Преддипломная практика проводится на 4 курсе у 

очного обучения в период с 08.05.18 – 

05.06.2018г.; у заочной формы обучения на 5-м 

курсе с 31.04.18 – 31.05.2019г. 
 
 

 

 

 

 


