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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Цель: углубление и закрепление теоретических знаний, приобретение практиче-

ских навыков и умений при выполнении профессиональных обязанностей садовода; при-
общение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сре-
де. 

Задачи: 

- оценка пригодности агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, ле-
карственных, эфиромасличных, декоративных культур и винограда;  

- подбор видов и сортов плодовых, овощных, декоративных, лекарственных, эфи-
ромасличных культур и винограда для различных агроэкологических условий и техноло-
гий; 

- производство посадочного материала плодовых, декоративных, овощных культур 
и винограда; 

- реализация технологий возделывания в условиях открытого и защищенного грун-
та овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур, вино-
града; 

- применение удобрений, средств защиты растений и садовой техники для выращи-
вания садовых культур; 

- сертификация, оценка качества продукции садоводства и определение способов ее 
использования; 

- организация и проведение сбора урожая, хранение и переработка продуктовых 

органов садовых культур; 
- создание и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры;  

- контроль соблюдения технологической дисциплины; 
- проведение работ при выращивании в условиях открытого и защищенного грунта 

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

- составление технической документации, графиков работ, инструкций, планов, 
смет, заявок на материалы, оборудование; 

- организация производственных коллективов в сфере плодоводства, овощеводства, 
виноградарства, лекарственного и эфиромасличного растениеводства, декоративного са-
доводства 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 вы-

ращиванию посадочного и посевного материала, закладке многолетних насаждений, уходу 
за ними; 

- профилактика травматизма и обеспечение безопасности труда при проведении ра-

бот в посевах и посадках садовых культур.  
 

2.  ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

2.1.  Вид практики 

 
Вид практики – производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 
 
 



 
 

2.2.  Способ проведения практики 

 

Способы проведения практики - стационарная, выездная. 

Стационарная практика проводится на кафедрах и их филиалах, иных структурных 
подразделениях Горского ГАУ, или в иных, профильных организациях, расположенных на 

территории г. Владикавказа.  
Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположе-

но вне г. Владикавказа. В отдельных случаях, выездная практика проводится в полевой 

форме.  
 

2.3.  Форма проведения практики 

 

Форма проведения практики - дискретно: по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
каждого вида (совокупности видов) практики. 

Производственную практику студенты агрономического факультета проходят по-
сле 3-го курса, либо в Горском ГАУ, либо в профильных организациях республики. Сту-
денты обязаны подчиняться правилам внутреннего распорядка, принятым в организации. 

Студенты участвуют в деятельности организации, в полевых работах, проводят лабора-
торные исследования и т.п. 

В порядке исключения студент может быть закреплен за одной из кафедр вуза для 
выполнения работ на базе опытного поля.  

Для руководства практикой, проводимой в Горском ГАУ, назначается руководи-

тель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу Горского ГАУ (далее - руководитель практики от организа-

ции), и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной органи-
зации (далее - руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от организации: 
- составляет рабочий график (план) проведения практики; 
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в ор-

ганизации; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответст-

вием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-
альных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в 

ходе преддипломной практики; 
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.  
Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 
практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отве-

чающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка.  



 
 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 
организации и руководителем практики от профильной организации составляется совме-
стный рабочий график (план) проведения практики. 

- При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответст-
вует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 
Направление на практику оформляется приказом ректора с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией или профильной организацией, а также с указани-

ем вида и срока прохождения практики.  
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо-

дить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту трудо-
вой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 
соответствует требованиям к содержанию практики. 

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

 С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Процесс прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности направлен на формирование следующих компетенций 
бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.05 – Садоводство 
и Основной профессиональной образовательной программой (далее – образовательной 

программой) высшего образования Горского ГАУ «35.03.05 - Садоводство»:  
общекультурных (ОК): 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональных (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

- способность реализовывать технологии производства семян и посадочного мате-
риала различных сортов и гибридов садовых культур (ПК-1); 

- готовность применять технологии защиты растений от болезней и вредителей в 

садах, ягодниках виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфиромасличных и 
декоративных культур (ПК-2); 

- способность к реализации технологий производства плодовых, овощных, лекарст-
венных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищѐнном грунте (ПК-3); 

- готовность к применению технологий выращивания посадочного материала садо-

вых культур (ПК-4); 
- способность применять технологии производства посадочного материала, заклад-

ки и ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки 
урожая столовых и технических сортов винограда (ПК-5); 

- способность к применению технологий выращивания посадочного материала де-

коративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов ландшафтной 
архитектуры (ПК-6); 

- готовность к применению технологий производства посадочного материала, за-
кладки и уходу за насаждениями, заготовке лекарственного и эфиромасличного сырья 
(ПК-7); 

- готовность использовать методы хранения, первичной переработки продукции са-
доводства (ПК-8); 

- способность обосновывать и использовать севообороты, системы содержания 
почвы в садоводстве, применять средства защиты от сорной растительности в насаждени-
ях и посевах садовых культур (ПК-9); 



 
 

- готовность использовать приемы защиты садовых культур при неблагоприятных 
метеорологических условиях (ПК-10); 

- готовность к реализации применения экологически безопасных и энерго-

ресурсосберегающих технологий производства качественной, конкурентоспособной про-
дукции садоводства, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры (ПК -11); 

- готовность к выполнению работ в питомниках садовых культур (ПК-12); 
организационно-управленческая деятельность: 
- способность к анализу и планированию технологических процессов в садоводстве 

как объектов управления (ПК-13); 
- способность к планированию агротехнических приемов по уходу за садовыми 

культурами (ПК-14); 
- способность к принятию управленческих решений в различных производствен-

ных и климатических ситуациях (ПК-15); 

- способность к созданию условий для повышения квалификации сотрудников в 
области профессиональной деятельности (ПК-16); 

- способность к разработке бизнес-планов производства конкурентоспособной про-
дукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

- способность к совершенствованию системы управления качеством продукции са-

доводства на основе современных требований российских и международных стандартов, 
осуществления технологического контроля (ПК-18). 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  
знать:  

- принципы функционирования профессионального коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стандартов; о социальных, этнических, конфессиональных и куль-
турных особенностях представителей тех или иных социальных общностей;  

- содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 
технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятель-
ности; 

- технологии производства семян и посадочного материала различных сортов и 
гибридов садовых культур; 

- технологии защиты растений от болезней и вредителей в садах, ягодниках, вино-
градниках, посевах овощных, лекарственных, эфи ромасличных и декоративных культур; 

- технологии производства плодовых, овощных, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур в открытом и защищенном грунте; 
- технологии выращивания посадочного материала садовых культур; 

- биологические особенности культуры винограда, технологии производства поса-
дочного материала, закладки и ухода за виноградниками, сбора, товарной обработки, упа-
ковки и транспортировки урожая столовых и технических сортов винограда; 

- технологии выращивания посадочного материала декоративных культур; теоре-
тические основы проектирования, создания и эксплуатации объектов ландшафтной архи-

тектуры; 
- технологии производства посадочного материала, закладки и ухода за насажде-

ниями, особенности заготовки лекарственного и эфиромасличного сырья;  

- методы хранения, первичной переработки продукции садоводства; 
- теоретические основы и принципы составления севооборотов, их использования, 

системы содержания почвы в садоводстве, средства защиты от сорной растительности в 
насаждениях и посевах садовых культур; 

- приемы защиты садовых культур при неблагоприятных метеорологических усло-

виях; 
- экологически безопасные и энергоресурсосберегающие технологии производства 

качественной, конкурентоспособной продукции садоводства, создания и эксплуатации 
объектов ландшафтной архитектуры; 

- сущность работ в отделениях и участках питомника садовых культур, приемы 



 
 

формирования саженцев садовых культур согласно общепринятым требованиям и стан-
дартам; 

- теоретические основы анализа и планирования технологических процессов в са-

доводстве как объектов управления; 
- теоретические основы и технологии возделывания садовых культур; 

- основы управления организацией, принятия эффективных решений в различных 
производственных и климатических ситуациях; 

- пути и способы повышения квалификации сотрудников в области садоводства; 

- теоретические основы планирования на предприятии, роль маркетинга в управле-
нии организацией, основные функции и принципы маркетинга, направления проведения 

маркетинговых исследований, основные составляющие комплекса маркетинга товара; 
- приемы управления качеством продукции садоводства, российские и междуна-

родные стандарты качества продукции садоводства, приемы проведения технологического 

контроля качества продукции садоводства; 
уметь:  

- работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятель-
ности; работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, 
культурные особенности представителей различных социальных общностей в процессе 

профессионального взаимодействия в коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 
- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 
достижения; осуществления деятельности; самостоятельно строить процесс овладения 
информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной дея-

тельности; 
- реализовывать технологии производства семян и посадочного материала различ-

ных сортов и гибридов садовых культур; 
- обосновывать и применять технологии защиты растений от болезней и вредителей 

в садах, ягодниках виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфи ромасличных и 

декоративных культур; 
- применять технологии производства плодовых, овощных, лекарственных, эфиро- 

масличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте; 
- применять технологий выращивания посадочного материала садовых культур; 
- применять технологии производства посадочного материала, закладки и ухода за 

виноградниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки урожая столо-
вых и технических сортов винограда; 

- применять технологии выращивания посадочного материала декоративных куль-
тур; проектировать, создавать и эксплуатировать объект ландшафтной архитектуры; 

- применять технологии производства посадочного материала, закладки и ухода за 

насаждениями, заготавливать лекарственное и эфиромасличное сырьѐ; 
- использовать методы хранения, первичной переработки продукции садоводства; 

- обосновывать и использовать севообороты, системы содержания почвы в садо-
водстве, применять средства защиты от сорной растительности в насаждениях и посевах 
садовых культур; 

- использовать приемы защиты садовых культур при неблагоприятных метеороло-
гических условиях; 

- применять экологически безопасные и энерго- и ресурсосберегающие технологии 
производства качественной, конкурентоспособной продукции садоводства, создавать и 
эксплуатировать объекты ландшафтной архитектуры; 

- выполнять работы в питомниках садовых культур;  
- анализировать и планировать технологические процессы в садоводстве как объек-

ты управления; 
- планировать агротехнические приемы по уходу за садовыми культурами;  
- принимать управленческие решения в различных производственных и климати -



 
 

ческих ситуациях; 
- создать условия для повышения квалификации сотрудников в области садоводства; 
- разрабатывать бизнес-планы производства конкурентоспособной продукции, про-

водить маркетинг; 
- управлять качеством продукции садоводства на основе современных требований 

российских и международных стандартов, осуществления технологического контроля; 
владеть:  

- в процессе работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; способами и приемами предот-
вращения возможных конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности;  

- приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний при вы-
полнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самооб-
разования; приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности; 
- навыками реализации технологий производства семян и посадочного материала 

различных сортов и гибридов садовых культур; 
- навыками применения технологий защиты растений от болезней и вредителей в 

садах, ягодниках, виноградниках, посевах овощных, лекарственных, эфиромаслич- ных и 

декоративных культур; 
- навыками по реализации технологий производства плодовых, овощных, лекар-

ственных, эфиромасличных и декоративных культур в открытом и защищенном грунте; 
- технологиями производства посадочного материала, закладки и ухода за вино-

градниками, сбора, товарной обработки, упаковки и транспортировки урожая столовых и 

технических сортов винограда; 
- навыками по применению технологий выращивания посадочного материала де-

коративных культур; навыками проектирования создания и эксплуатации объектов ланд-
шафтной архитектуры; 

- технологиями производства посадочного материала, закладки и ухода за насажде-

ниями, навыками заготовки лекарственного и эфиромасличного сырья; 
- методами хранения, первичной переработки продукции садоводства; 

- навыками по обоснованию и использованию севооборотов, систем содержания 
почвы в садоводстве, применению средств защиты от сорной растительности в насажде-
ниях и посевах садовых культур; 

- приемами защиты садовых культур при неблагоприятных метео условиях; 
- навыками реализации экологически безопасных и энерго-ресурсосберегающих 

технологий производства качественной, конкурентоспособной продукции садоводства, 
создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры; 

- современными методами выращивания и размножения садовых растений, навыка-

ми проведения основных способов прививки плодовых и декоративных культур, метода-
ми апробации саженцев; 

- приемами и методами анализа и планирования технологических процессов в са-
доводстве как объектов управления; 

- навыками по планированию агротехни ческих приемов по уходу за садовыми 

культурами; 
- навыками принятия управленческих решений в различных производственных и 

климатических ситуациях; 
- способностью к созданию условий для повышения квалификации сотрудников в 

области профессиональной деятельности; 

- методами проведения маркетинговых исследований, навыками по разработке биз-  
нес-планов производства конкурентоспособной продукции; 

- приемами совершенствования системы управления качеством продукции садо-
водства на основе современных требований российских и международных стандартов, 
осуществления технологического контроля.  



 
 

4.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

 ПРОГРАММЫ 

 

В структуре образовательной программы высшего образования Горского ГАУ 
«35.03.05 - Садоводство» практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности размещена в цикле Б2.П.  
Практика проходит в конце 6-го семестра, после летней экзаменационной сессии. 
Практика базируется на знаниях, полученных при изучении учебных дисциплин 1-

3 курсов, а так же при прохождении учебной практики. 
Приобретенные знания и умения используются при освоении последующих дисци-

плин, содержание которых направлено на технологии производства продукции растение-
водства, а также при прохождении технологической и преддипломной практик, научно-
исследовательской работы и выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

5.  ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц, 4 недели. 

 
6.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Подготовительный этап, включающий вводный инструктаж. Прибытие практи-
канта на место прохождения практики, прикрепление к специалисту хозяйства. Знакомст-

во с производством и коллективом хозяйства. 
Производственный этап, состоящий из выполнения обязанностей, возложенных 

руководителем практики на практиканта. Освоение профессиональных навыков работы 
агронома. Производственный инструктаж по технике безопасности. Постановка экспери-
ментов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Заключительный этап. Обработка и анализ производственной информации. Под-
готовка отчета по практике. Защита отчета 

 
1. Знакомство с предприятием  

По прибытию на предприятие студент должен ознакомиться: 

- с административным корпусом предприятия, структурой управления хозяйства, 
должностными обязанностями руководителей разного уровня, численностью постоянных 

и привлекаемых (сезонных) рабочих, системой подготовки и переподготовки квалифици-
рованных рабочих, руководящих кадров, наличием социальной защиты и обеспечением 
безопасности жизнедеятельности людей на рабочих местах, системой оплаты труда рабо-

чих и руководящих кадров, оказания медицинской помощи и др.; 
- с почвенно-климатическими условиями предприятия, площадями питомника или 

зеленых насаждений, их структурой, видовым и сортовым составом, возрастом насажде-
ний, элементами композиции, с системой содержания почвы в приствольных кругах, на-
личием и состоянием оросительной системы, водозаборов, прудов и других водоемов, 

обеспечением территории дорожной сетью с разным характером покрытия, системой 
удобрений и защиты декоративных растений от возбудителей болезней, вредителей и сти-

хийных природных явлений (поздневесенних и раннеосенних заморозков, значительных 
зимневесених перепадов температур от положительных до отрицательных, града, засухи, 
антропогенных воздействий и др.), обеспеченностью удобрениями, ядохимикатами, обо-

рудованием для приготовления рабочих растворов ядохимикатов для опрыскивания деко-
ративных растений с целью упреждению болезней и уничтожения вредителей, а также 

удобрений для проведения некорневых и корневых подкормок;  
- с обеспеченностью предприятия средствами механизации для проведения механи-

зированных работ в питомнике и на объектах озеленения (с указанием марок разных ме-



 
 

ханизмов, количества единиц, отечественного и зарубежного производства, состояния, их 
пригодности для комплексного использования, укомплектованности механизаторами, сис-
темой хранения, обслуживания и обеспечения горюче-смазочными материалами; 

- с наличием инвентаря для проведения разнообразных ручных работ, специально 
оборудованной инструментальной мастерской для хранения и подготовки инвентаря к ра-

боте; 
- с укомплектованностью подразделения квалифицированными рабочими и меха-

низаторами; 

- со структурой производственных капитальных сооружений, с указанием объемов 
для одновременного хранения посадочного материала в холодильных камерах, помеще-

ний для сортировки посадочного материала, сооружений или комнат для отдыха рабочих, 
столовой для обслуживания рабочих и др.; 

- после прохождения инструктажа и получения в отделе кадров выписки из прика-

за, подписанного руководителем предприятия, о назначении студента на соответствую-
щую должность, практикант является в рабочее подразделение. Здесь до него доводят 

должностные обязанности и на рабочем месте осуществляют инструктаж по технике безо-
пасности. После этого студент расписывается в соответствующем журнале и его пред-
ставляют рабочему коллективу и он приступает к выполнению должностных обязанно-

стей. 
В процессе работы, постепенно студент знакомится с каждым работником коллек-

тива, задает рабочим интересующие его вопросы. 
  
2. Содержание профессиональной производственной практики.  

Производственно-технологическая и организационная деятельность по профилю 
«Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн» в общих чертах охватывает основ-

ные вопросы программы. При этом студент-практикант осуществляет: 
- освоение современных технологий производства посадочного материала однолет-

них и многолетних цветочных растений, его сортировки, хранения, транспортировки, по-

садки и проведения после посадочных уходных работ; 
- изучение структуры питомника по выращиванию посадочного материала декора-

тивных растений (при этом детально знакомится с объектами, используемыми для заго-
товки семян, с маточно-черенковым участком и имеющимися в нем декоративными вида-
ми, с отделом семенного размножения, со схемами посева семян, видовым составом, с 

первым, вторым и, при наличии, с третьим отделами формирования крон и корневой сис-
темы саженцев, схемами размещения посадочных мест и видовым составом); 

- освоение современных технологий производства корнесобственного посадочного 
материала декоративных древесных растений типичных видов и декоративных форм с ес-
тественной и искусственными формами кроны с использованием разных сроков и спосо-

бов прививки на семенных и, в отдельных случаях, на клоновых подвоях; 
- освоение технологий размножение декоративных древесных растений корнеот-

прысками, отводками, делением кустов, одревесневшими и зелеными черенками; 
- овладение технологией выкопки и пересадки крупномерных саженцевс закрытой 

корневой системой, а также выкопки, сортировки, упаковки, транспортировки, прикапы-

ванию корневых систем сеянцев и саженцев с открытой корневой системой и др.; 
- нарабатывание практического опыта по режиму хранения, транспортировке и 

реализации крупномерных саженцев с закрытой корневой системой; 
- освоение особенностей подготовки почвы в питомнике после выкопкисаженцев с 

закрытой корневой системой, предусматривающую завоз новой земли, планирование уча-

стка и др.; 
- формирование навыков по особенностям подготовки почвы под закладку зеленых 

насаждений на объектах озеленения (очистка территории от строительного мусора, вы-
равнивание, а при необходимости, устраивание насыпных горок, внесение удобрений, с 
указанием видов и доз, основной и предпосадочной обработки почвы с приведением пе-



 
 

речня механизмов и их агрегатирования, глубины основной вспашки, предпосадочного 
рыхления, боронования и др.); 

- освоение технологии переноса проекта в натуру, разбивки участка подзакладку 

зеленого насаждения в целом и разных элементов композиции в частности (подготови-
тельные работы, использование геодезических приборов, инструментов и материалов 

применяемых при проведении разбивки, необходимое количество работников для обеспе-
чения квалифицированной разбивки, основные требования к разбивке и др.); 

- овладение организацией работ по подготовке посадочных ям разных размеров, 

нормами выработки с использованием соответствующих марок ямокопателей для обеспе-
чения посадки с использованием посадочной доски и саженцев с открытой и закрытой 

корневыми системами; 
- овладение организацией работ по посадке саженцев декоративных растений 

(транспортировка саженцев из прикопа, или с закрытой корневой системой непосредст-

венно со школы, подготовка болтушки и саженцев с открытой корневой системой к по-
садке, посадка, полив, мульчирование почвы после полива, установка растяжек и др.); 

- освоение организации работ и технологии выращивания зеленых насаждений по-
сле посадки растений на постоянное место (выполнение подготовительных работ к каж-
дому агроприему, полив, уход за почвой в рядах и междурядьях, инвентаризация и ре-

монт, удобрение почвы и подкормка растений, интегрированная защита декоративных 
растений от возбудителей болезней, вредителей, неблагоприятных природных явлений, 

завершение формирования крон древесных видов на объектах озеленения и их обрезка и 
др.). 

- нарабатывание практического опыта в составлении технологических карт по вы-

полнению всех технологических элементов от производства посадочного (посевного) ма-
териала до закладки и эксплуатации зеленых насаждений; 

- перед каждым технологическим циклом студент-практикант, заблаговременно, 
должен изучить по этой части технологические карты, осуществить выписки и строго со-
блюдать все предписания по технологии при проведении работ. 

 
3. Содержание общепрофессиональной производственной практики:  

При прохождении профессиональной организационно-технологической производ-
ственной практики кроме выполнения на своем рабочем месте должностных обязанностей 
и указаний руководителя практики от производства, студент должен освоить и получить 

практические навыки по общепрофессиональной еѐ части не только по основному месту 
еѐ прохождения, но и использовать ближайшие предприятия, где хорошо развиты отрасли 

отсутствующие на основном предприятии еѐ прохождения. При этом ему необходимо оз-
накомиться: 

- с организацией территории садов, видовым и сортовым составом, овладеть ис-

пользованием экологически безопасных, энерго– и ресурсосберегающих технологий про-
изводства конкурентоспособной, качественной продукции плодоводства после вступления 

плодовых растений в период плодоношения (подготовительные работы к каждому агро-
приему, перечень используемых механизмов, инвентаря, материалов, задействованное ко-
личество рабочей силы, организация работ, полив садов, уход за почвой в рядах и между-

рядьях, расчет доз основных видов и форм удобрений под планируемый урожай, удобре-
ние почвы и подкормка растений, защита плодовых растений от возбудителей болезней, 

вредителей и неблагоприятных природных явлений, обрезка крон, уборка и транспорти-
ровка урожая и др.); 

- с основным культивируемым видовым и сортовым составом, применением совре-

менных технологий возделывания овощных культур в практическом производстве в усло-
виях открытого и защищенного грунта; 

- с основным культивируемым сортовым составом винограда в различных почвен-
ных и экологических условиях и практическим применением современных технологий 
производства посадочного материала, закладки и ухода за виноградниками, сбора, товар-



 
 

ной обработки, упаковки и транспортировки урожая основных столовых и технических 
сортов винограда; 

- с основными видами лекарственных и эфиромасличных культур, особенностями 

накопления биологически-активных веществ в их органах в различных почвенных, эколо-
гических и технологических условиях, с применением современных технологий произ-

водства посадочного материала, закладки, выращивания, заготовки эфиромасличного ле-
карственного и сырья, дикорастущего и выращенного в культуре; 

- с основными полевыми культурами и практическим применении современных 

технологий производства продукции полеводства. 
- со структурой организации защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
- с особенностями определения видов, форм и доз удобрений на планируемый уро-

жай лекарственных, эфиромасличных, декоративных, полевых культур и винограда. 

При прохождении производственной практики студент-практикант ежедневно ве-
дет дневник в соответствие с формой обусловленной методическими указаниями. В про-

цессе прохождения производственной практики, руководствуясь методическими указа-
ниями, студент-практикант готовит отчет о прохождении производственной практики, в 
компьютерном исполнении, подтверждая текстовую часть фотоиллюстрациями (жела-

тельно цветными). 
На основании отчета, приложенного к нему дневника, характеристики, защиты от-

чета и отзывов руководителей практики от производства и вуза студенту проставляется 
оценка. 

 

7.  ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчетности по практике в данной образовательной программе: 
- дневник по производственной практике;  
- отчет о производственной практике. 

 
8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 ПО ПРАКТИКЕ 

 

Фонд оценочных средств формируется на основе ключевых принципов оценивания: 
- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обу-

чения); 
- надежности (использования единообразных стандартов и критериев для оценива-

ния достижений); 

- объективности (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 
успеха); 

- своевременности (поддержание развивающей обратной связи); 
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам). 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учеб-
ной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 
теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объек-
тивных и достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

Фонд оценочных средств по практике разрабатываются на выпускающей кафедре.  
Фонды оценочных соответствуют: ФГОС ВО по соответствующему направлению 

подготовки; ОПОП и учебному плану; программе практики. 



 
 

8.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

  освоения образовательной программы 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ОК-6 

способностью 

работать в кол-
лективе, толе-
рантно воспри-

нимать социаль-
ные, этнические, 

конфессиональ-
ные и культур-
ные различия 

 

 принципы функцио-
нирования профессио-

нального коллектива, 
понимать роль корпо-
ративных норм и стан-

дартов; о социальных, 
этнических, конфес-

сиональных и культур-
ных особенностях 
представителей тех или 

иных социальных 
общностей; 

 работать в коллективе, 
эффективно выполнять 

задачи профессиональ-
ной деятельности; ра-
ботая в коллективе, 

учитывать социальные, 
этнические, конфес-

сиональные, культур-
ные особенности пред-
ставителей различных 

социальных общностей 
в процессе профессио-

нального взаимодейст-
вия в коллективе, толе-
рантно воспринимать 

эти различия; 

 в процессе работы в 
коллективе этическими 

нормами, касающими-
ся социальных, этниче-
ских, конфессиональ-

ных и культурных раз-
личий; способами и 

приемами предотвра-
щения возможных 
конфликтных ситуаций 

в процессе профессио-
нальной деятельности;  

ОК-7 

способностью к 

самоорганизации 
и самообразова-
нию 

 

 содержание процессов 
самоорганизации и 

самообразования, их 
особенностей и техно-
логий реализации, ис-

ходя из целей совер-
шенствования профес-

сиональной деятельно-
сти; 

 планировать цели и 
устанавливать приори-

теты при выборе спо-
собов принятия реше-
ний с учетом условий, 

средств, личностных 
возможностей и вре-

менной перспективы 
достижения; осуществ-
ления деятельности; 

самостоятельно стро-
ить процесс овладения 

информацией, ото-
бранной и структури-
рованной для выпол-

нения профессиональ-
ной деятельности; 

 

 приемами саморегуля-
ции эмоциональных и 

функциональных со-
стояний при выполне-
нии профессиональной 

деятельности; техноло-
гиями организации 

процесса самообразо-
вания; приемами целе-
полагания во времен-

ной перспективе, спо-
собами планирования, 

организации, самокон-
троля и самооценки 
деятельности; 

ПК-1 

способность реа-

лизовывать тех-
нологии произ-
водства семян и 

посадочного ма-
териала различ-

ных сортов и 
гибридов садо-
вых культур  

 

 технологии производ-
ства семян и посадоч-

ного материала раз-
личных сортов и гиб-
ридов садовых куль-

тур; 

 реализовывать техно-
логии производства 

семян и посадочного 
материала различных 
сортов и гибридов са-

довых культур; 

 навыками реализации 
технологий произ-

водства семян и поса-
дочного материала раз-
личных сортов и гибри-

дов садовых культур; 



 
 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ПК-2 

готовность при-
менять техноло-

гии защиты рас-
тений от болез-

ней и вредителей 
в садах, ягодни-
ках виноградни-

ках, посевах 
овощных, лекар-

ственных, эфи-
ромасличных и 
декоративных 

культур 

 технологии защиты 
растений от болезней и 
вредителей в садах, 

ягодниках, виноград-
никах, посевах овощ-

ных, лекарственных, 
эфиромасличных и де-
коративных культур; 

 обосновывать и при-
менять технологии за-
щиты растений от бо-

лезней и вредителей в 
садах, ягодниках вино-

градниках, посевах 
овощных, лекарствен-
ных, эфиромасличных 

и декоративных куль-
тур; 

 навыками применения 
технологий защиты 
растений от болезней и 

вредителей в садах, 
ягодниках, виноград-

никах, посевах овощ-
ных, лекарственных, 
эфиромасличных и де-

коративных культур; 

ПК-3 

способность к 

реализации тех-
нологий произ-

водства плодо-
вых, овощных, 
лекарственных, 

эфиромасличных 
и декоративных 
культур в откры-

том и защищѐн-
ном  

 технологии производ-
ства плодовых, овощ-

ных, лекарственных, 
эфиромасличных и де-

коративных культур в 
открытом и защи-
щенном грунте; 

 применять технологии 
производства плодо-

вых, овощных, лекар-
ственных, эфиромас-

личных и декоратив-
ных культур в откры-
том и защищенном 

грунте; 

 навыками по реализа-
ции технологий про-

изводства плодовых, 
овощных, лекар-

ственных, эфиромас-
личных и декоратив-
ных культур в откры-

том и защищенном 
грунте; 

ПК-4 

готовность к 
применению тех-

нологий выращи-
вания посадочно-
го материала са-

довых культур  

 технологии выращи-

вания посадочного ма-
териала садовых куль-

тур; 

 применять технологий 

выращивания посадоч-
ного материала садо-

вых культур; 

 технологиями выра-

щивания посадочного 
материала садовых 

культур; 

ПК-5 

способность 

применять техно-
логии производ-
ства посадочного 

материала, за-
кладки и ухода за 

виноградниками, 
сбора, товарной 
обработки, упа-

ковки и транс-
портировки уро-

жая столовых и 
технических сор-
тов винограда  

 биологические осо-
бенности культуры 

винограда, технологии 
производства посадоч-
ного материала, за-

кладки и ухода за ви-
ноградниками, сбора, 

товарной обработки, 
упаковки и транспор-
тировки урожая столо-

вых и технических 
сортов винограда; 

 применять технологии 
производства посадоч-

ного материала, за-
кладки и ухода за ви-
ноградниками, сбора, 

товарной обработки, 
упаковки и транспор-

тировки урожая столо-
вых и технических 
сортов винограда; 

 технологиями произ-
водства посадочного 

материала, закладки и 
ухода за виноград-
никами, сбора, товар-

ной обработки, упа-
ковки и транспорти-

ровки урожая столовых 
и технических сортов 
винограда; 



 
 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ПК-6 

способность к 
применению тех-

нологий выращи-
вания посадочно-

го материала де-
коративных 
культур, проек-

тированию, соз-
данию и эксплуа-

тации объектов 
ландшафтной 
архитектуры  

 

 технологии выращи-
вания посадочного ма-
териала декоративных 

культур; теоретические 
основы проектирова-

ния, создания и экс-
плуатации объектов 
ландшафтной архи-

тектуры; 

 применять технологии 
выращивания посадоч-
ного материала декора-

тивных культур; про-
ектировать, создавать и 

эксплуатировать объ-
ект ландшафтной архи-
тектуры; 

 навыками по приме-
нению технологий вы-
ращивания посадочно-

го материала де-
коративных культур; 

навыками проектиро-
вания создания и экс-
плуатации объектов 

ландшафтной ар-
хитектуры; 

ПК-7 

готовность к 

применению тех-
нологий произ-

водства посадоч-
ного материала, 
закладки и уходу 

за насаждениями, 
заготовке лекар-
ственного и эфи-

ромасличного 
сырья  

 технологии производ-
ства посадочного мате-

риала, закладки и ухо-
да за насаждениями, 

особенности заготовки 
лекарственного и эфи-
ромасличного сырья; 

 применять технологии 
производства посадоч-

ного материала, за-
кладки и ухода за на-

саждениями, заготав-
ливать лекарственное и 
эфиромасличное сы-

рьѐ; 

 технологиями произ-
водства посадочного 

материала, закладки и 
ухода за насажде-

ниями, навыками заго-
товки лекарственного и 
эфиромасличного сы-

рья; 

ПК-8 

готовность ис-
пользовать мето-

ды хранения, 
первичной пере-
работки продук-

ции садоводства  
 

 методы хранения, пер-

вичной переработки 
продукции садоводст-

ва; 

 использовать методы 

хранения, первичной 
переработки продук-

ции садоводства; 

 методами хранения, 

первичной переработки 
продукции садоводст-

ва; 

ПК-9 

способность 
обосновывать и 
использовать се-

вообороты, сис-
темы содержания 

почвы в садовод-
стве, применять 
средства защиты 

от сорной расти-
тельности в на-

саждениях и по-
севах садовых 
культур  

 теоретические основы 

и принципы составле-
ния севооборотов, их 
использования, систе-

мы содержания почвы 
в садоводстве, средства 

защиты от сорной рас-
тительности в насаж-
дениях и посевах садо-

вых культур; 

 обосновывать и ис-

пользовать севооборо-
ты, системы содержа-
ния почвы в садовод-

стве, применять сред-
ства защиты от сорной 

растительности в на-
саждениях и посевах 
садовых культур; 

 навыками по обосно-

ванию и использова-
нию севооборотов, 
систем содержания 

почвы в садоводстве, 
применению средств 

защиты от сорной рас-
тительности в насаж-
дениях и посевах садо-

вых культур; 



 
 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ПК-10 

готовность ис-
пользовать прие-

мы защиты садо-
вых культур при 

неблагоприятных 
метеорологиче-
ских условиях 

 приемы защиты садо-
вых культур при не-
благоприятных метео-

рологических услови-
ях; 

 использовать приемы 
защиты садовых куль-
тур при неблагоприят-

ных метеорологиче-
ских условиях; 

 приемами защиты са-
довых культур при не-
благоприятных метео-

рологических услови-
ях; 

ПК-11 

готовность к реа-
лизации приме-

нения экологиче-
ски безопасных и 

энерго- и ресур-
сосберегающих 
технологий про-

изводства качест-
венной, конку-

рентоспособной 
продукции садо-
водства, создания 

и эксплуатации 
объектов ланд-
шафтной архи-

тектуры  

 экологически безопас-
ные и энерго-
ресурсосберегающие 

технологии произ-
водства качественной, 

конкурентоспособной 
продукции садоводст-
ва, создания и эксплуа-

тации объектов ланд-
шафтной архитектуры; 

 применять экологиче-
ски безопасные и энер-
го- и ресурсосбере-

гающие технологии 
производства качест-

венной, конкуренто-
способной продукции 
садоводства, создавать 

и эксплуатировать объ-
екты ландшафтной ар-

хитектуры; 

навыками реализации 
экологически без-
опасных и энерго- и 

ресурсосберегающих 
технологий производ-

ства качественной, 
конкурентоспособной 
продукции садо-

водства, создания и 
эксплуатации объектов 

ландшафтной архитек-
туры; 

ПК-12 

готовность к вы-

полнению работ в 
питомниках са-

довых культур  

 сущность работ в отде-
лениях и участках пи-

томника садовых куль-
тур, приемы формиро-

вания саженцев садо-
вых культур согласно 
общепринятым тре-

бованиям и стандартам; 

 выполнять работы в 
питомниках садовых 

культур; 

методами выращива-
ния и размножения 

садовых растений, на-
выками проведения 

основных способов 
прививки плодовых 
культур, методами ап-

робации саженцев; 

ПК-13 

способность к 

анализу и плани-
рованию техно-
логических про-

цессов в садовод-
стве как объектов 

управления  

 теоретические основы 
анализа и планирова-

ния технологических 
процессов в садоводст-
ве как объектов управ-

ления; 

 анализировать и пла-
нировать технологиче-

ские процессы в садо-
водстве как объекты 
управления; 

 приемами и методами 
анализа и плани-

рования технологиче-
ских процессов в са-
доводстве как объектов 

управления; 

ПК-14 

способность к 
планированию 

агротехнических 
приемов по уходу 

за садовыми 
культурами  

 теоретические основы 
и технологии возделы-
вания садовых культур; 

 планировать агротех-
нические приемы по 
уходу за садовыми 

культурами; 

навыками по планиро-
ванию агротехни-
ческих приемов по 

уходу за садовыми 
культурами; 



 
 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ПК-15 

способность к 
принятию управ-

ленческих реше-
ний в различных 

производствен-
ных и климатиче-
ских ситуациях  

 основы управления 
организацией, приня-
тия эффективных ре-

шений в различных 
производственных и 

климатических ситуа-
циях; 

 принимать управлен-
ческие решения в раз-
личных производст-

венных и климатиче-
ских ситуациях; 

 навыками принятия 
управленческих ре-
шений в различных 

производственных и 
климатических ситуа-

циях; 

ПК-16 

способность к 
созданию усло-

вий для повыше-
ния квалифика-

ции сотрудников 
в области про-
фессиональной 

деятельности  

 пути и способы повы-
шения квалификации 
сотрудников в области 

садоводства; 

 создать условия для 
повышения квалифи-
кации сотрудников в 

области садоводства; 

 способностью к созда-
нию условий для по-
вышения квалифика-

ции сотрудников в об-
ласти профессиональ-

ной деятельности; 

ПК-17 

способность к 

разработке биз-
нес-планов про-
изводства конку-

рентоспособной 
продукции, про-

ведению марке-
тинга  

 теоретические основы 
планирования на пред-

приятии, роль марке-
тинга в управлении 
организацией, основ-

ные функции и прин-
ципы маркетинга, на-

правления проведения 
маркетинговых ис-
следований, основные 

составляющие ком-
плекса маркетинга то-

вара; 

 разрабатывать бизнес-
планы производства 

конкурентоспособной 
продукции, проводить 
маркетинг; 

методами проведения 
маркетинговых ис-

следований, навыками 
по разработке бизнес-
планов производства 

конкурентоспособной 
продукции; 

ПК-18 

способность к 
совершенствова-

нию системы 
управления каче-

ством продукции 
садоводства на 
основе современ-

ных требований 
российских и 

международных 
стандартов, осу-
ществления тех-

нологического 
контроля  

 приемы управления 
качеством продукции 
садоводства, россий-

ские и международные 
стандарты качества 

продукции садовод-
ства, приемы прове-
дения технологиче-

ского контроля каче-
ства продукции садо-

водства; 

 управлять качеством 
продукции садоводства 
на основе современных 

требований российских 
и международных 

стандартов, осуществ-
ления технологическо-
го контроля; 

 приемами совершен-
ствования системы 
управления качеством 

продукции садоводства 
на основе современных 

требований российских 
и международных 
стандартов, осуществ-

ления технологическо-
го контроля. 

 



 
 

8.2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

 на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

ОК-6 

 

Ниже  
порогового 

(неудовле-
творитель-

но) 

 поверхностно, фраг-
ментарно  представ-

ляет: принципы 
функционирования 
профессионального 

коллектива, понимать 
роль корпоративных 

норм и стандартов; о 
социальных, этниче-
ских, конфессиональ-

ных и культурных 
особенностях пред-

ставителей тех или 
иных социальных 
общностей; 

 частично освоенные 
умения: работать в 

коллективе, эффек-
тивно выполнять за-
дачи профессиональ-

ной деятельности;  

 частично владеет:в 
процессе работы в 

коллективе этически-
ми нормами, касаю-
щимися социальных, 

этнических, конфес-
сиональных и куль-

турных различий; 
способами и приема-
ми предотвращения 

возможных кон-
фликтных ситуаций в 

процессе профессио-
нальной деятельно-
сти;  

Пороговый 

(удовлет-
ворительно) 

 неполно, в общем, 

без структурирован-
ности знает: прин-

ципы функциониро-
вания профессио-
нального коллектива, 

понимать роль корпо-
ративных норм и 

стандартов; о соци-
альных, этнических, 
конфессиональных и 

культурных особен-
ностях представите-

лей тех или иных со-
циальных общностей; 

 не полностью сфор-

мированы умения: 

работать в коллекти-

ве, эффективно вы-
полнять задачи про-
фессиональной дея-

тельности; работая в 
коллективе, учиты-

вать социальные, эт-
нические, конфессио-
нальные, культурные 

особенности предста-
вителей различных 

социальных общно-
стей в процессе про-
фессионального 

взаимодействия в 
коллективе, толе-

рантно воспринимать 
эти различия; 

 не полностью владе-

ет: в процессе рабо-
ты в коллективе эти-

ческими нормами, 
касающимися соци-
альных, этнических, 

конфессиональных и 
культурных различий; 

способами и приема-
ми предотвращения 
возможных кон-

фликтных ситуаций в 
процессе профессио-

нальной деятельно-
сти;  

Продвину-
тый 

(хорошо) 

 имеет отдельные      
пробелы, но в целом 

успешно знает: 

принципы функцио-

нирования профес-
сионального коллек-
тива, понимать роль 

корпоративных норм 
и стандартов; о соци-

альных, этнических, 
конфессиональных и 

 в целом успешные, 
но содержащие от-

дельные пробелы 
умения:работать в 

коллективе, эффек-
тивно выполнять за-
дачи профессиональ-

ной деятельности; 
работая в коллективе, 

учитывать социаль-
ные, этнические, 

 в целом успешное 
владение: в процессе 

работы в коллективе 
этическими нормами, 

касающимися соци-
альных, этнических, 
конфессиональных и 

культурных различий; 
способами и приема-

ми предотвращения 
возможных кон-



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

культурных особен-
ностях представите-
лей тех или иных со-

циальных общностей; 

конфессиональные, 
культурные особен-
ности представителей 

различных социаль-
ных общностей в 

процессе профессио-
нального взаимодей-
ствия в коллективе, 

толерантно воспри-
нимать эти различия; 

фликтных ситуаций в 
процессе профессио-
нальной деятельно-

сти;  

Высокий 

(отлично) 

 знает: принципы 

функционирования 
профессионального 
коллектива, понимать 

роль корпоративных 
норм и стандартов; о 

социальных, этниче-
ских, конфессиональ-
ных и культурных 

особенностях пред-
ставителей тех или 

иных социальных 
общностей; 

 умеет: работать в 

коллективе, эффек-
тивно выполнять за-
дачи профессиональ-

ной деятельности; 
работая в коллективе, 

учитывать социаль-
ные, этнические, 
конфессиональные, 

культурные особен-
ности представителей 

различных социаль-
ных общностей в 
процессе профессио-

нального взаимодей-
ствия в коллективе, 

толерантно воспри-
нимать эти различия; 

 владеет: в процессе 

работы в коллективе 
этическими нормами, 
касающимися соци-

альных, этнических, 
конфессиональных и 

культурных различий; 
способами и приема-
ми предотвращения 

возможных кон-
фликтных ситуаций в 

процессе профессио-
нальной деятельно-
сти;  

ОК-7 

 

Ниже  
порогового 

(неудовле-
творитель-

но) 

 поверхностно, фраг-
ментарно  представ-

ляет: содержание 
процессов самоорга-

низации и самообра-
зования, их особенно-
стей и технологий 

реализации, исходя из 
целей совершенство-

вания профессио-
нальной деятельно-
сти; 

частично освоенные 
умения:  планировать 

цели и устанавливать 
приоритеты при вы-

боре способов приня-
тия решений с учетом 
условий, средств, 

личностных возмож-
ностей и временной 

перспективы дости-
жения; осуществле-
ния деятельности; 

самостоятельно стро-
ить процесс овладе-

ния информацией, 
отобранной и струк-
турированной для 

выполнения профес-
сиональной деятель-

ности; 
 

 частично владе-

ет:приемами саморе-

гуляции эмоциональ-
ных и функциональ-

ных состояний при 
выполнении профес-
сиональной деятель-

ности; технологиями 
организации процесса 

самообразования; 
приемами целепола-
гания во временной 

перспективе, спосо-
бами планирования, 

организации, само-
контроля и самооцен-
ки деятельности; 



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

Пороговый 
(удовлет-

ворительно) 

 неполно, в общем, 
без структурирован-
ности знает: содер-

жание процессов са-
моорганизации и са-

мообразования, их 
особенностей и тех-
нологий реализации, 

исходя из целей со-
вершенствования 

профессиональной 
деятельности; 

 не полностью сфор-
мированы умения: 

планировать цели и 

устанавливать при-
оритеты при выборе 

способов принятия 
решений с учетом 
условий, средств, 

личностных возмож-
ностей и временной 

перспективы дости-
жения; осуществле-
ния деятельности; 

самостоятельно стро-
ить процесс овладе-

ния информацией, 
отобранной и струк-
турированной для 

выполнения профес-
сиональной деятель-
ности; 

 не полностью владе-

ет: приемами само-
регуляции эмоцио-

нальных и функцио-
нальных состояний 

при выполнении про-
фессиональной дея-
тельности; техноло-

гиями организации 
процесса самообразо-

вания; приемами це-
леполагания во вре-
менной перспективе, 

способами планиро-
вания, организации, 

самоконтроля и само-
оценки деятельности; 

Продвину-
тый 

(хорошо) 

 имеет отдельные      
пробелы, но в целом 
успешно знает: со-

держание процессов 
самоорганизации и 

самообразования, их 
особенностей и тех-
нологий реализации, 

исходя из целей со-
вершенствования 

профессиональной 
деятельности; 

 в целом успешные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

умения:планировать 
цели и устанавливать 

приоритеты при вы-
боре способов приня-
тия решений с учетом 

условий, средств, 
личностных возмож-

ностей и временной 
перспективы дости-
жения; осуществле-

ния деятельности; 
самостоятельно стро-

ить процесс овладе-
ния информацией, 
отобранной и струк-

турированной для 
выполнения профес-

сиональной деятель-
ности; 

в целом успешное 
владение: приемами 
саморегуляции эмо-

циональных и функ-
циональных состоя-

ний при выполнении 
профессиональной 
деятельности; техно-

логиями организации 
процесса самообразо-

вания; приемами це-
леполагания во вре-
менной перспективе, 

способами планиро-
вания, организации, 

самоконтроля и само-
оценки деятельности; 

Высокий 
(отлично) 

 знает: содержание 
процессов самоорга-

низации и самообра-
зования, их особенно-

стей и технологий 
реализации, исходя из 

 умеет: планировать 
цели и устанавливать 

приоритеты при вы-
боре способов приня-

тия решений с учетом 
условий, средств, 

 владеет: приемами 
саморегуляции эмо-

циональных и функ-
циональных состоя-

ний при выполнении 
профессиональной 



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

целей совершенство-
вания профессио-
нальной деятельно-

сти; 

личностных возмож-
ностей и временной 
перспективы дости-

жения; осуществле-
ния деятельности; 

самостоятельно стро-
ить процесс овладе-
ния информацией, 

отобранной и струк-
турированной для 

выполнения профес-
сиональной деятель-
ности; 

деятельности; техно-
логиями организации 
процесса самообразо-

вания; приемами це-
леполагания во вре-

менной перспективе, 
способами планиро-
вания, организации, 

самоконтроля и само-
оценки деятельности; 

ПК-1 

 

Ниже  

порогового 
(неудовле-

творитель-
но) 

 поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: технологии 

производства семян и 
посадочного матери-
ала различных сортов 

и гибридов садовых 
культур; 

 частично освоенные 

умения: реализовы-
вать технологии про-

изводства семян и 
посадочного материа-
ла различных сортов 

и гибридов садовых 
культур; 

 частично владе-

ет:навыками реали-
зации технологий 

производства семян и 
посадочного материа-
ла различных сортов 

и гибридов садовых 
культур; 

Пороговый 

(удовлет-
ворительно) 

 неполно, в общем, 

без структурирован-
ности знает: техно-
логии производства 

семян и посадочного 
материала различных 

сортов и гибридов 
садовых культур; 

 не полностью сфор-

мированы умения: 

реализовывать техно-
логии производства 

семян и посадочного 
материала различных 

сортов и гибридов 
садовых культур; 

 не полностью владе-

ет: навыками реали-
зации технологий 
производства семян и 

посадочного материа-
ла различных сортов 

и гибридов садовых 
культур; 

Продвину-
тый 

(хорошо) 

 имеет отдельные      
пробелы, но в целом 

успешно знает: тех-
нологии производства 

семян и посадочного 
материала различных 
сортов и гибридов 

садовых культур; 

 в целом успешные, 
но содержащие от-

дельные пробелы 
умения: реализовы-

вать технологии про-
изводства семян и 
посадочного материа-

ла различных сортов 
и гибридов садовых 

культур; 
 

 в целом успешное 
владение: навыками 

реализации техноло-
гий производства се-

мян и посадочного 
материала различных 
сортов и гибридов 

садовых культур; 

Высокий 

(отлично) 

 знает: технологии 

производства семян и 
посадочного матери-
ала различных сортов 

и гибридов садовых 
культур; 

 умеет: реализовы-

вать технологии про-
изводства семян и 
посадочного материа-

ла различных сортов 
и гибридов садовых 

культур; 
 

 владеет: навыками 

реализации техноло-
гий производства се-
мян и посадочного 

материала различных 
сортов и гибридов 

садовых культур; 



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

ПК-2 

 

Ниже  
порогового 
(неудовле-

творитель-
но) 

 поверхностно, фраг-
ментарно  представ-

ляет: технологии 

защиты растений от 
болезней и вредите-

лей в садах, ягодни-
ках, виноградниках, 
посевах овощных, 

лекарственных, эфи-
ромасличных и деко-

ративных культур; 

 частично освоенные 
умения: обосновы-
вать и применять тех-

нологии защиты рас-
тений от болезней и 

вредителей в садах, 
ягодниках виноград-
никах, посевах овощ-

ных, лекарственных, 
эфиромасличных и 

декоративных куль-
тур; 

 частично владе-

ет:навыками приме-
нения технологий 

защиты растений от 
болезней и вредите-

лей в садах, ягодни-
ках, виноградниках, 
посевах овощных, 

лекарственных, эфи-
ромасличных и деко-

ративных культур; 

Пороговый 
(удовлет-

ворительно) 

 неполно, в общем, 
без структурирован-

ности знает: техно-
логии защиты расте-

ний от болезней и 
вредителей в садах, 
ягодниках, виноград-

никах, посевах овощ-
ных, лекарственных, 

эфиромасличных и 
декоративных куль-
тур; 

 не полностью сфор-
мированы умения: 

обосновывать и при-
менять технологии 

защиты растений от 
болезней и вредите-
лей в садах, ягодни-

ках виноградниках, 
посевах овощных, 

лекарственных, эфи-
ромасличных и деко-
ративных культур; 

 не полностью владе-

ет: навыками приме-

нения технологий 
защиты растений от 

болезней и вредите-
лей в садах, ягодни-
ках, виноградниках, 

посевах овощных, 
лекарственных, эфи-

ромасличных и деко-
ративных культур; 

Продвину-

тый 
(хорошо) 

 имеет отдельные      

пробелы, но в целом 
успешно знает: тех-

нологии защиты рас-
тений от болезней и 
вредителей в садах, 

ягодниках, виноград-
никах, посевах овощ-

ных, лекарственных, 
эфиромасличных и 
декоративных куль-

тур; 

 в целом успешные, 

но содержащие от-
дельные пробелы 

умения: обосновы-
вать и применять тех-
нологии защиты рас-

тений от болезней и 
вредителей в садах, 

ягодниках виноград-
никах, посевах овощ-
ных, лекарственных, 

эфиромасличных и 
декоративных куль-

тур; 

 в целом успешное 

владение: навыками 
применения техноло-

гий защиты растений 
от болезней и вреди-
телей в садах, ягод-

никах, виноградни-
ках, посевах овощ-

ных, лекарственных, 
эфиромасличных и 
декоративных куль-

тур; 

Высокий 
(отлично) 

 знает: технологии 
защиты растений от 
болезней и вредите-

лей в садах, ягодни-
ках, виноградниках, 

посевах овощных, 
лекарственных, эфи-
ромасличных и деко-

ративных культур; 

 умеет: обосновы-
вать и применять тех-
нологии защиты рас-

тений от болезней и 
вредителей в садах, 

ягодниках виноград-
никах, посевах овощ-
ных, лекарственных, 

эфиромасличных и 
декоративных куль-

тур; 

 владеет: навыками 
применения техноло-
гий защиты растений 

от болезней и вреди-
телей в садах, ягод-

никах, виноградни-
ках, посевах овощ-
ных, лекарственных, 

эфиромасличных и 
декоративных куль-

тур; 



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

ПК-3 

 

Ниже  
порогового 
(неудовле-

творитель-
но) 

 поверхностно, фраг-
ментарно  представ-

ляет: технологии 

производства плодо-
вых, овощных, ле-

карственных, эфиро-
масличных и декора-
тивных культур в от-

крытом и защи-
щенном грунте; 

 частично освоенные 
умения: применять 
технологии производ-

ства плодовых, овощ-
ных, лекарственных, 

эфиромасличных и 
декоративных куль-
тур в открытом и за-

щищенном грунте; 

 частично владеет: 

навыками по реализа-
ции технологий про-

изводства плодовых, 
овощных, лекар-

ственных, эфиромас-
личных и декоратив-
ных культур в откры-

том и защищенном 
грунте; 

Пороговый 

(удовлет-
ворительно) 

 неполно, в общем, 

без структурирован-
ности знает: техно-
логии производства 

плодовых, овощных, 
лекарственных, эфи-

ромасличных и деко-
ративных культур в 
открытом и защи-

щенном грунте; 

 не полностью сфор-

мированы умения: 

применять техноло-
гии производства 

плодовых, овощных, 
лекарственных, эфи-

ромасличных и деко-
ративных культур в 
открытом и защи-

щенном грунте; 

 не полностью владе-

ет: навыками по реа-
лизации технологий 
производства плодо-

вых, овощных, лекар-
ственных, эфиромас-

личных и декоратив-
ных культур в откры-
том и защищенном 

грунте; 

Продвину-
тый 

(хорошо) 

 имеет отдельные      
пробелы, но в целом 

успешно знает: тех-
нологии производства 
плодовых, овощных, 

лекарственных, эфи-
ромасличных и деко-

ративных культур в 
открытом и защи-
щенном грунте; 

 в целом успешные, 
но содержащие от-

дельные пробелы 
умения: применять 
технологии производ-

ства плодовых, овощ-
ных, лекарственных, 

эфиромасличных и 
декоративных куль-
тур в открытом и за-

щищенном грунте; 

 в целом успешное 
владение: навыками 

по реализации техно-
логий производства 
плодовых, овощных, 

лекарственных, эфи-
ромасличных и деко-

ративных культур в 
открытом и защи-
щенном грунте; 

Высокий 
(отлично) 

 знает: технологии 
производства плодо-

вых, овощных, ле-
карственных, эфиро-
масличных и декора-

тивных культур в от-
крытом и защи-

щенном грунте; 

 умеет: применять 
технологии производ-

ства плодовых, овощ-
ных, лекарственных, 
эфиромасличных и 

декоративных куль-
тур в открытом и за-

щищенном грунте; 

 владеет: навыками 
по реализации техно-

логий производства 
плодовых, овощных, 
лекарственных, эфи-

ромасличных и деко-
ративных культур в 

открытом и защи-
щенном грунте; 
 

ПК-4 

 

Ниже  
порогового 
(неудовле-

творитель-
но) 

 поверхностно, фраг-
ментарно  представ-

ляет: технологии 

выращивания поса-
дочного материала 

садовых культур; 
 

 частично освоенные 
умения: применять 
технологий выращи-

вания посадочного 
материала садовых 

культур; 

частично владеет: 

технологиями выра-
щивания посадочного 

материала садовых 
культур; 



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

Пороговый 
(удовлет-

ворительно) 

 неполно, в общем, 
без структурирован-
ности знает: техно-

логии выращивания 
посадочного материа-

ла садовых культур; 

не полностью сфор-
мированы умения:  
применять техноло-

гий выращивания по-
садочного материала 

садовых культур; 

не полностью владе-

ет: технологиями 
выращивания поса-

дочного материала 
садовых культур; 

Продвину-
тый 

(хорошо) 

 имеет отдельные      
пробелы, но в целом 
успешно знает: тех-

нологии выращива-
ния посадочного ма-

териала садовых 
культур; 

 в целом успешные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

умения: применять 
технологий выращи-

вания посадочного 
материала садовых 
культур; 

в целом успешное 
владение: техноло-
гиями выращивания 

посадочного материа-
ла садовых культур; 

Высокий 

(отлично) 

 знает: технологии 

выращивания поса-
дочного материала 

садовых культур; 

 умеет: применять 

технологий выращи-
вания посадочного 

материала садовых 
культур; 

владеет: техноло-

гиями выращивания 
посадочного материа-

ла садовых культур; 

ПК-5 

 

Ниже  
порогового 

(неудовле-
творитель-

но) 

 поверхностно, фраг-
ментарно  представ-

ляет: биологические 
особенности культу-

ры винограда, техно-
логии производства 
посадочного матери-

ала, закладки и ухода 
за виноградниками, 

сбора, товарной об-
работки, упаковки и 
транспортировки 

урожая столовых и 
технических сортов 

винограда; 

 частично освоенные 
умения: применять 

технологии производ-
ства посадочного ма-

териала, закладки и 
ухода за виноградни-
ками, сбора, товарной 

обработки, упаковки 
и транспортировки 

урожая столовых и 
технических сортов 
винограда; 

 частично владеет: 

технологиями произ-

водства посадочного 
материала, закладки и 

ухода за виноград-
никами, сбора, товар-
ной обработки, упа-

ковки и транспорти-
ровки урожая столо-

вых и технических 
сортов винограда; 

Пороговый 
(удовлет-

ворительно) 

 неполно, в общем, 
без структурирован-

ности знает: биоло-
гические особенности 
культуры винограда, 

технологии производ-
ства посадочного ма-

териала, закладки и 
ухода за виноградни-
ками, сбора, товарной 

обработки, упаковки 
и транспортировки 

урожая столовых и 
технических сортов 
винограда; 

 не полностью сфор-
мированы умения: 

применять техноло-
гии производства по-
садочного материала, 

закладки и ухода за 
виноградниками, сбо-

ра, товарной обработ-
ки, упаковки и транс-
портировки урожая 

столовых и техниче-
ских сортов виногра-

да; 

 не полностью владе-

ет: технологиями 

производства поса-
дочного материала, 
закладки и ухода за 

виноградниками, сбо-
ра, товарной обработ-

ки, упаковки и транс-
портировки урожая 
столовых и техниче-

ских сортов виногра-
да; 



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

Продвину-
тый 

(хорошо) 

 имеет отдельные      
пробелы, но в целом 
успешно знает: био-

логические особенно-
сти культуры вино-

града, технологии 
производства поса-
дочного материала, 

закладки и ухода за 
виноградниками, сбо-

ра, товарной об-
работки, упаковки и 
транспортировки 

урожая столовых и 
технических сортов 

винограда; 

 в целом успешные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

умения: применять 
технологии производ-

ства посадочного ма-
териала, закладки и 
ухода за виноградни-

ками, сбора, товарной 
обработки, упаковки 

и транспортировки 
урожая столовых и 
технических сортов 

винограда; 

 в целом успешное 
владение: техноло-
гиями производства 

посадочного материа-
ла, закладки и ухода 

за виноградниками, 
сбора, товарной обра-
ботки, упаковки и 

транспортировки 
урожая столовых и 

технических сортов 
винограда; 

Высокий 
(отлично) 

 знает: биологиче-
ские особенности 
культуры винограда, 

технологии производ-
ства посадочного ма-

териала, закладки и 
ухода за виноградни-
ками, сбора, товарной 

обработки, упаковки 
и транспортировки 

урожая столовых и 
технических сортов 
винограда; 

 умеет: применять 
технологии производ-
ства посадочного ма-

териала, закладки и 
ухода за виноградни-

ками, сбора, товарной 
обработки, упаковки 
и транспортировки 

урожая столовых и 
технических сортов 

винограда; 

 владеет: техноло-
гиями производства 
посадочного материа-

ла, закладки и ухода 
за виноградниками, 

сбора, товарной обра-
ботки, упаковки и 
транспортировки 

урожая столовых и 
технических сортов 

винограда; 

ПК-6 

 

Ниже  

порогового 
(неудовле-

творитель-
но) 

 поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: технологии 

выращивания поса-
дочного материала 
декоративных куль-

тур; теоретические 
основы проектирова-

ния, создания и экс-
плуатации объектов 
ландшафтной архи-

тектуры; 

 частично освоенные 

умения: применять 
технологии выращи-

вания посадочного 
материала декоратив-
ных культур; проек-

тировать, создавать и 
эксплуатировать объ-

ект ландшафтной ар-
хитектуры; 

 частично владеет: 

навыками по приме-
нению технологий 

выращивания поса-
дочного материала 
декоративных куль-

тур; навыками проек-
тирования создания и 

эксплуатации объек-
тов ландшафтной ар-
хитектуры; 

Пороговый 
(удовлет-

ворительно) 

 неполно, в общем, 
без структурирован-

ности знает: техно-
логии выращивания 
посадочного материа-

ла декоративных 
культур; теоретиче-

ские основы проекти-

 не полностью сфор-
мированы умения: 

применять техноло-
гии выращивания по-
садочного материала 

декоративных куль-
тур; проектировать, 

создавать и эксплуа-

 не полностью владе-

ет: навыками по 

применению техноло-
гий выращивания по-
садочного материала 

декоративных куль-
тур; навыками проек-

тирования создания и 



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

рования, создания и 
эксплуатации объек-
тов ландшафтной ар-

хитектуры; 

тировать объект 
ландшафтной архи-
тектуры; 

эксплуатации объек-
тов ландшафтной ар-
хитектуры; 

Продвину-
тый 

(хорошо) 

 имеет отдельные      
пробелы, но в целом 

успешно знает: тех-
нологии выращива-
ния посадочного ма-

териала декоратив-
ных культур; теоре-

тические основы про-
ектирования, созда-
ния и эксплуатации 

объектов ландшафт-
ной архитектуры; 

 в целом успешные, 
но содержащие от-

дельные пробелы 
умения: применять 
технологии выращи-

вания посадочного 
материала декоратив-

ных культур; проек-
тировать, создавать и 
эксплуатировать объ-

ект ландшафтной ар-
хитектуры; 

 в целом успешное 
владение: навыками 

по применению тех-
нологий выращива-
ния посадочного ма-

териала де-
коративных культур; 

навыками проектиро-
вания создания и экс-
плуатации объектов 

ландшафтной ар-
хитектуры; 

Высокий 

(отлично) 

 знает: технологии 

выращивания поса-
дочного материала 
декоративных куль-

тур; теоретические 
основы проектирова-

ния, создания и экс-
плуатации объектов 
ландшафтной архи-

тектуры; 

 умеет: применять 

технологии выращи-
вания посадочного 
материала декоратив-

ных культур; проек-
тировать, создавать и 

эксплуатировать объ-
ект ландшафтной ар-
хитектуры; 

 владеет: навыками 

по применению тех-
нологий выращива-
ния посадочного ма-

териала де-
коративных культур; 

навыками проектиро-
вания создания и экс-
плуатации объектов 

ландшафтной ар-
хитектуры; 

ПК-7 

 

Ниже  

порогового 
(неудовле-
творитель-

но) 

 поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: технологии 
производства поса-

дочного материала, 
закладки и ухода за 

насаждениями, осо-
бенности заготовки 
лекарственного и 

эфиромасличного 
сырья; 

 частично освоенные 

умения: применять 
технологии производ-
ства посадочного ма-

териала, закладки и 
ухода за насаждения-

ми, заготавливать 
лекарственное и эфи-
ромасличное сырьѐ; 

 частично владеет: 

технологиями произ-
водства посадочного 
материала, закладки и 

ухода за насажде-
ниями, навыками за-

готовки лекарствен-
ного и эфиромаслич-
ного сырья; 

Пороговый 

(удовлет-
ворительно) 

 неполно, в общем, 

без структурирован-
ности знает: техно-

логии производства 
посадочного материа-
ла, закладки и ухода 

за насаждениями, 
особенности заготов-

ки лекарственного и 
эфиромасличного 
сырья; 

 не полностью сфор-

мированы умения: 

применять техноло-

гии производства по-
садочного материала, 
закладки и ухода за 

насаждениями, заго-
тавливать лекарст-

венное и эфиромас-
личное сырьѐ; 

 не полностью владе-

ет: технологиями 
производства поса-

дочного материала, 
закладки и ухода за 
насаждениями, навы-

ками заготовки ле-
карственного и эфи-

ромасличного сырья; 



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

Продвину-
тый 

(хорошо) 

 имеет отдельные      
пробелы, но в целом 
успешно знает: тех-

нологии производства 
посадочного материа-

ла, закладки и ухода 
за насаждениями, 
особенности заготов-

ки лекарственного и 
эфиромасличного 

сырья; 

 в целом успешные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

умения: применять 
технологии производ-

ства посадочного ма-
териала, закладки и 
ухода за насаждения-

ми, заготавливать 
лекарственное и эфи-

ромасличное сырьѐ; 

 в целом успешное 
владение: техноло-
гиями производства 

посадочного материа-
ла, закладки и ухода 

за насаждениями, на-
выками заготовки 
лекарственного и 

эфиромасличного 
сырья; 

Высокий 
(отлично) 

 знает: технологии 
производства поса-
дочного материала, 

закладки и ухода за 
насаждениями, осо-

бенности заготовки 
лекарственного и 
эфиромасличного 

сырья; 

 умеет: применять 
технологии производ-
ства посадочного ма-

териала, закладки и 
ухода за насаждения-

ми, заготавливать 
лекарственное и эфи-
ромасличное сырьѐ; 

 владеет: техноло-
гиями производства 
посадочного материа-

ла, закладки и ухода 
за насаждениями, на-

выками заготовки 
лекарственного и 
эфиромасличного 

сырья; 

ПК-8 

 

Ниже  
порогового 

(неудовле-
творитель-

но) 

 поверхностно, фраг-
ментарно  представ-

ляет: методы хране-
ния, первичной пере-
работки продукции 

садоводства; 

 частично освоенные 
умения: использовать 

методы хранения, 
первичной перера-
ботки продукции са-

доводства; 

 частично владеет: 

методами хранения, 

первичной перера-
ботки продукции са-
доводства; 

Пороговый 
(удовлет-

ворительно) 

неполно, в общем, без 
структурированности 

знает: методы хране-
ния, первичной пере-
работки продукции 

садоводства; 

не полностью сфор-
мированы умения:  

использовать методы 
хранения, первичной 
переработки продук-

ции садоводства; 

 не полностью владе-

ет: методами хране-

ния, первичной пере-
работки продукции 
садоводства; 

Продвину-
тый 

(хорошо) 

 имеет отдельные      
пробелы, но в целом 

успешно знает: ме-
тоды хранения, пер-

вичной переработки 
продукции садовод-
ства; 

 в целом успешные, 
но содержащие от-

дельные пробелы 
умения:использовать 

методы хранения, 
первичной перера-
ботки продукции са-

доводства; 

 в целом успешное 
владение: методами 

хранения, первичной 
переработки продук-

ции садоводства; 

Высокий 
(отлично) 

 знает: методы хра-
нения, первичной пе-

реработки продукции 
садоводства; 

 умеет: использовать 
методы хранения, 

первичной перера-
ботки продукции са-
доводства; 

 владеет: методами 
хранения, первичной 

переработки продук-
ции садоводства; 

ПК-9 

 

Ниже  

порогового 
(неудовле-

 поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: теоретические 

 частично освоенные 

умения: обосновы-
вать и использовать 

 частично владеет: 

навыками по обосно-
ванию и использова-



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

творитель-
но) 

основы и принципы 
составления севообо-
ротов, их использо-

вания, системы со-
держания почвы в 

садоводстве, средства 
защиты от сорной 
растительности в на-

саждениях и посевах 
садовых культур; 

севообороты, систе-
мы содержания почвы 
в садоводстве, при-

менять средства за-
щиты от сорной рас-

тительности в насаж-
дениях и посевах са-
довых культур; 

нию севооборотов, 
систем содержания 
почвы в садоводстве, 

применению средств 
защиты от сорной 

растительности в на-
саждениях и посевах 
садовых культур; 

Пороговый 

(удовлет-
ворительно) 

 неполно, в общем, 

без структурирован-
ности знает: теоре-
тические основы и 

принципы составле-
ния севооборотов, их 

использования, сис-
темы содержания 
почвы в садоводстве, 

средства защиты от 
сорной растительно-

сти в насаждениях и 
посевах садовых 
культур; 

 не полностью сфор-

мированы умения: 

обосновывать и ис-
пользовать севообо-

роты, системы содер-
жания почвы в садо-

водстве, применять 
средства защиты от 
сорной растительно-

сти в насаждениях и 
посевах садовых 

культур; 

 не полностью владе-

ет: навыками по 
обоснованию и ис-
пользованию сево-

оборотов, систем со-
держания почвы в 

садоводстве, приме-
нению средств защи-
ты от сорной расти-

тельности в насажде-
ниях и посевах садо-

вых культур; 

Продвину-

тый 
(хорошо) 

 имеет отдельные      

пробелы, но в целом 
успешно знает: тео-

ретические основы и 
принципы составле-
ния севооборотов, их 

использования, сис-
темы содержания 

почвы в садоводстве, 
средства защиты от 
сорной растительно-

сти в насаждениях и 
посевах садовых 

культур; 

 в целом успешные, 

но содержащие от-
дельные пробелы 

умения: обосновы-
вать и использовать 
севообороты, систе-

мы содержания почвы 
в садоводстве, при-

менять средства за-
щиты от сорной рас-
тительности в насаж-

дениях и посевах са-
довых культур; 

 в целом успешное 

владение: навыками 
по обоснованию и 

использованию сево-
оборотов, систем со-
держания почвы в 

садоводстве, приме-
нению средств защи-

ты от сорной расти-
тельности в насажде-
ниях и посевах садо-

вых культур; 

Высокий 
(отлично) 

 знает: теоретиче-
ские основы и прин-
ципы составления 

севооборотов, их ис-
пользования, системы 

содержания почвы в 
садоводстве, средства 
защиты от сорной 

растительности в на-
саждениях и посевах 

садовых культур; 

 умеет: обосновы-
вать и использовать 
севообороты, систе-

мы содержания почвы 
в садоводстве, при-

менять средства за-
щиты от сорной рас-
тительности в насаж-

дениях и посевах са-
довых культур; 

 владеет: навыками 
по обоснованию и 
использованию сево-

оборотов, систем со-
держания почвы в 

садоводстве, приме-
нению средств защи-
ты от сорной расти-

тельности в насажде-
ниях и посевах садо-

вых культур; 



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

ПК-10 

 

Ниже  
порогового 
(неудовле-

творитель-
но) 

 поверхностно, фраг-
ментарно  представ-

ляет: приемы защи-

ты садовых культур 
при неблагоприятных 

метеорологических 
условиях; 

 частично освоенные 
умения: использовать 
приемы защиты садо-

вых культур при не-
благоприятных ме-

теорологических ус-
ловиях; 

 частично владеет: 

приемами защиты 
садовых культур при 

неблагоприятных ме-
теорологических ус-

ловиях; 

Пороговый 
(удовлет-

ворительно) 

 неполно, в общем, 
без структурирован-

ности знает: приемы 
защиты садовых 

культур при неблаго-
приятных метеороло-
гических условиях; 

 не полностью сфор-
мированы умения: 

использовать приемы 
защиты садовых 

культур при неблаго-
приятных метеороло-
гических условиях; 

 не полностью владе-

ет: приемами защиты 

садовых культур при 
неблагоприятных ме-

теорологических ус-
ловиях; 

Продвину-

тый 
(хорошо) 

 имеет отдельные      

пробелы, но в целом 
успешно знает: 

приемы защиты садо-
вых культур при не-
благоприятных ме-

теорологических ус-
ловиях; 

 в целом успешные, 

но содержащие от-
дельные пробелы 

умения: использовать 
приемы защиты садо-
вых культур при не-

благоприятных ме-
теорологических ус-

ловиях; 

 в целом успешное 

владение: приемами 
защиты садовых 

культур при неблаго-
приятных метеороло-
гических условиях; 

Высокий 
(отлично) 

 знает: приемы защи-
ты садовых культур 
при неблагоприятных 

метеорологических 
условиях; 

 умеет: использовать 
приемы защиты садо-
вых культур при не-

благоприятных ме-
теорологических ус-

ловиях; 

 владеет: приемами 
защиты садовых 
культур при неблаго-

приятных метеороло-
гических условиях; 

ПК-11 

 

Ниже  
порогового 

(неудовле-
творитель-

но) 

 поверхностно, фраг-
ментарно  представ-

ляет: экологически 
безопасные и энерго-
ресурсосберегающие 

технологии произ-
водства качественной, 

конкурентоспособной 
продукции садовод-
ства, создания и экс-

плуатации объектов 
ландшафтной архи-

тектуры; 

 частично освоенные 
умения: применять 

экологически безо-
пасные и энерго- и 
ресурсосберегающие 

технологии производ-
ства качественной, 

конкурентоспособной 
продукции садовод-
ства, создавать и экс-

плуатировать объек-
ты ландшафтной ар-

хитектуры; 

 частично владеет: 

навыками реализации 

экологически без-
опасных и энерго- и 
ресурсосберегающих 

технологий производ-
ства качественной, 

конкурентоспособной 
продукции садо-
водства, создания и 

эксплуатации объек-
тов ландшафтной ар-

хитектуры; 

Пороговый 
(удовлет-

ворительно) 

 неполно, в общем, 
без структурирован-
ности знает: эколо-

гически безопасные и 
энерго-

ресурсосберегающие 

 не полностью сфор-
мированы умения: 

применять экологиче-

ски безопасные и 
энерго- и ресурсосбе-

регающие технологии 

 не полностью владе-

ет: навыками реали-
зации экологически 

безопасных и энерго- 
и ресурсосберегаю-

щих технологий про-



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

технологии произ-
водства качественной, 
конкурентоспособной 

продукции садовод-
ства, создания и экс-

плуатации объектов 
ландшафтной архи-
тектуры; 

производства качест-
венной, конкуренто-
способной продукции 

садоводства, созда-
вать и эксплуатиро-

вать объекты ланд-
шафтной архитекту-
ры; 

изводства качествен-
ной, конкурентоспо-
собной продукции 

садоводства, создания 
и эксплуатации объ-

ектов ландшафтной 
архитектуры; 

Продвину-

тый 
(хорошо) 

 имеет отдельные      

пробелы, но в целом 
успешно знает: эко-

логически безопасные 
и энерго- и ресурсос-
берегающие техноло-

гии производства ка-
чественной, конку-

рентоспособной про-
дукции садоводства, 
создания и эксплуа-

тации объектов ланд-
шафтной архитекту-

ры; 

 в целом успешные, 

но содержащие от-
дельные пробелы 

умения: применять 
экологически безо-
пасные и энерго- и 

ресурсосберегающие 
технологии производ-

ства качественной, 
конкурентоспособной 
продукции садовод-

ства, создавать и экс-
плуатировать объек-

ты ландшафтной ар-
хитектуры; 

 в целом успешное 

владение: навыками 
реализации экологи-

чески безопасных и 
энерго- и ресурсосбе-
регающих технологий 

производства качест-
венной, конкуренто-

способной продукции 
садоводства, создания 
и эксплуатации объ-

ектов ландшафтной 
архитектуры; 

Высокий 
(отлично) 

 знает: экологически 
безопасные и энерго- 

и ресурсосберегаю-
щие технологии про-

изводства качествен-
ной, конкурентоспо-
собной продукции 

садоводства, создания 
и эксплуатации объ-

ектов ландшафтной 
архитектуры; 

 умеет: применять 
экологически безо-

пасные и энерго- и 
ресурсосберегающие 

технологии производ-
ства качественной, 
конкурентоспособной 

продукции садовод-
ства, создавать и экс-

плуатировать объек-
ты ландшафтной ар-
хитектуры; 

 

 владеет: навыками 
реализации экологи-

чески безопасных и 
энерго- и ресурсосбе-

регающих технологий 
производства качест-
венной, конкуренто-

способной продукции 
садоводства, создания 

и эксплуатации объ-
ектов ландшафтной 
архитектуры; 

ПК-12 

 

Ниже  
порогового 

(неудовле-
творитель-

но) 

 поверхностно, фраг-
ментарно  представ-

ляет: сущность работ 
в отделениях и участ-
ках питомника садо-

вых культур, приемы 
формирования са-

женцев садовых куль-
тур согласно обще-
принятым тре-

бованиям и стандар-
там; 

 

 частично освоенные 
умения: выполнять 

работы в питомниках 
садовых культур; 

 частично владеет: 

современными мето-

дами выращивания и 
размножения садовых 
растений, навыками 

проведения основных 
способов прививки 

плодовых и декора-
тивных культур, ме-
тодами апробации 

саженцев; 



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

Пороговый 
(удовлет-

ворительно) 

 неполно, в общем, 
без структурирован-
ности знает: сущ-

ность работ в отделе-
ниях и участках пи-

томника садовых 
культур, приемы 
формирования са-

женцев садовых куль-
тур согласно обще-

принятым тре-
бованиям и стандар-
там; 

 не полностью сфор-
мированы умения: 

выполнять работы в 

питомниках садовых 
культур; 

 не полностью владе-

ет: современными 
методами выращива-

ния и размножения 
садовых растений, 

навыками проведения 
основных способов 
прививки плодовых и 

декоративных куль-
тур, методами апро-

бации саженцев; 

Продвину-

тый 
(хорошо) 

 имеет отдельные      

пробелы, но в целом 
успешно знает: сущ-

ность работ в отделе-
ниях и участках пи-
томника садовых 

культур, приемы 
формирования са-

женцев садовых куль-
тур согласно обще-
принятым тре-

бованиям и стандар-
там; 

 в целом успешные, 

но содержащие от-
дельные пробелы 

умения: выполнять 
работы в питомниках 
садовых культур; 

 в целом успешное 

владение: современ-
ными методами вы-

ращивания и размно-
жения садовых расте-
ний, навыками прове-

дения основных спо-
собов прививки пло-

довых и декоратив-
ных культур, метода-
ми апробации сажен-

цев; 

Высокий 

(отлично) 

 знает: сущность ра-

бот в отделениях и 
участках питомника 
садовых культур, 

приемы формирова-
ния саженцев садо-

вых культур согласно 
общепринятым тре-
бованиям и стандар-

там; 

 умеет: выполнять 

работы в питомниках 
садовых культур; 

 владеет: современ-

ными методами вы-
ращивания и размно-
жения садовых расте-

ний, навыками прове-
дения основных спо-

собов прививки пло-
довых и декоратив-
ных культур, метода-

ми апробации сажен-
цев; 

ПК-13 

 

Ниже  

порогового 
(неудовле-
творитель-

но) 

 поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: теоретические 
основы анализа и 

планирования техно-
логических процессов 

в садоводстве как 
объектов управления; 

 частично освоенные 

умения: анализиро-
вать и планировать 
технологические про-

цессы в садоводстве 
как объекты управле-

ния; 

 частично владеет: 

приемами и методами 
анализа и плани-
рования технологиче-

ских процессов в са-
доводстве как объек-

тов управления; 

Пороговый 

(удовлет-
ворительно) 

 неполно, в общем, 

без структурирован-
ности знает: теоре-
тические основы ана-

 не полностью сфор-

мированы умения: 

анализировать и пла-
нировать технологи-

 не полностью владе-

ет: приемами и ме-
тодами анализа и 
планирования техно-



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

лиза и планирования 
технологических 
процессов в садовод-

стве как объектов 
управления; 

ческие процессы в 
садоводстве как объ-
екты управления; 

логических процессов 
в садоводстве как 
объектов управления; 

Продвину-

тый 
(хорошо) 

 имеет отдельные      

пробелы, но в целом 
успешно знает: тео-
ретические основы 

анализа и планирова-
ния технологических 

процессов в садовод-
стве как объектов 
управления; 

 

 в целом успешные, 

но содержащие от-
дельные пробелы 
умения: анализиро-

вать и планировать 
технологические про-

цессы в садоводстве 
как объекты управле-
ния; 

 в целом успешное 

владение: приемами 
и методами анализа и 
планирования техно-

логических процессов 
в садоводстве как 

объектов управления; 

Высокий 
(отлично) 

 знает: теоретиче-
ские основы анализа 

и планирования тех-
нологических процес-
сов в садоводстве как 

объектов управления; 
 

 умеет: анализиро-
вать и планировать 

технологические про-
цессы в садоводстве 
как объекты управле-

ния; 

 владеет: приемами и 
методами анализа и 

планирования техно-
логических процессов 
в садоводстве как 

объектов управления; 

ПК-14 

 

Ниже  

порогового 
(неудовле-
творитель-

но) 

 поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: теоретические 
основы и технологии 

возделывания садо-
вых культур; 

 

 частично освоенные 

умения: планировать 
агротехнические 
приемы по уходу за 

садовыми культура-
ми; 

 частично владеет: 

навыками по плани-
рованию агротехни-
ческих приемов по 

уходу за садовыми 
культурами; 

Пороговый 
(удовлет-

ворительно) 

 неполно, в общем, 
без структурирован-

ности знает: теоре-
тические основы и 
технологии возделы-

вания садовых куль-
тур; 

 не полностью сфор-
мированы умения: 

планировать агротех-
нические приемы по 
уходу за садовыми 

культурами; 

 не полностью владе-

ет: навыками по 

планированию агро-
технических приемов 
по уходу за садовыми 

культурами; 

Продвину-

тый 
(хорошо) 

 имеет отдельные      

пробелы, но в целом 
успешно знает: тео-
ретические основы и 

технологии возделы-
вания садовых куль-

тур; 

в целом успешные, но 

содержащие отдель-
ные пробелы умения: 

планировать агротех-

нические приемы по 
уходу за садовыми 

культурами; 

 в целом успешное 

владение: навыками 
по планированию аг-
ротехнических прие-

мов по уходу за садо-
выми культурами; 

Высокий 
(отлично) 

 знает: теоретиче-
ские основы и техно-
логии возделывания 

садовых культур; 

 умеет: планировать 
агротехнические 
приемы по уходу за 

садовыми культура-
ми; 

 владеет: навыками 
по планированию аг-
ротехнических прие-

мов по уходу за садо-
выми культурами; 



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

ПК-15 

 

Ниже  
порогового 
(неудовле-

творитель-
но) 

 поверхностно, фраг-
ментарно  представ-

ляет: основы управ-

ления организацией, 
принятия эффектив-

ных решений в раз-
личных производ-
ственных и климати-

ческих ситуациях; 

 частично освоенные 
умения: принимать 
управленческие ре-

шения в различных 
производственных и 

климатических си-
туациях; 

 частично владеет: 

навыками принятия 
управленческих ре-

шений в различных 
производственных и 

климатических си-
туациях; 

Пороговый 
(удовлет-

ворительно) 

 неполно, в общем, 
без структурирован-

ности знает: основы 
управления организа-
цией, принятия эф-

фективных решений в 
различных производ-

ственных и климати-
ческих ситуациях; 

 не полностью сфор-
мированы умения: 

принимать управлен-
ческие решения в 
различных производ-

ственных и климати-
ческих ситуациях; 

 не полностью владе-

ет: навыками приня-

тия управленческих 
решений в различных 
производственных и 

климатических си-
туациях; 

Продвину-
тый 

(хорошо) 

 имеет отдельные      
пробелы, но в целом 

успешно знает: осно-
вы управления органи-

зацией, принятия эф-
фективных решений в 
различных производ-

ственных и климати-
ческих ситуациях; 

 в целом успешные, 
но содержащие от-

дельные пробелы 
умения: принимать 

управленческие ре-
шения в различных 
производственных и 

климатических си-
туациях; 

 в целом успешное 
владение: навыками 

принятия управлен-
ческих решений в 

различных производ-
ственных и климати-
ческих ситуациях; 

Высокий 

(отлично) 

 знает: основы 

управления организа-
цией, принятия эф-
фективных решений в 

различных производ-
ственных и климати-

ческих ситуациях; 

 умеет: принимать 

управленческие ре-
шения в различных 
производственных и 

климатических си-
туациях; 

 владеет: навыками 

принятия управлен-
ческих решений в 
различных производ-

ственных и климати-
ческих ситуациях; 

ПК-16 

 

Ниже  
порогового 

(неудовле-
творитель-

но) 

 поверхностно, фраг-
ментарно  представ-

ляет:  пути и спосо-
бы повышения ква-
лификации сотруд-

ников в области са-
доводства; 

 частично освоенные 
умения: создать ус-

ловия для повышения 
квалификации со-
трудников в области 

садоводства; 

 частично владеет: 

способностью к соз-

данию условий для 
повышения квалифи-
кации сотрудников в 

области профессио-
нальной деятельности; 

Пороговый 

(удовлет-
ворительно) 

 неполно, в общем, 

без структурирован-
ности знает: пути и 
способы повышения 

квалификации со-
трудников в области 

садоводства; 

 не полностью сфор-

мированы умения: 

создать условия для 
повышения квалифи-

кации сотрудников в 
области садоводства; 

 не полностью владе-

ет: способностью к 
созданию условий для 
повышения квалифи-

кации сотрудников в 
области профессио-

нальной деятельности; 



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

Продвину-
тый 

(хорошо) 

 имеет отдельные      
пробелы, но в целом 
успешно знает: пути 

и способы повышения 
квалификации со-

трудников в области 
садоводства; 

 в целом успешные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

умения: создать ус-
ловия для повышения 

квалификации со-
трудников в области 
садоводства; 

 в целом успешное 
владение: способно-
стью к созданию ус-

ловий для повышения 
квалификации со-

трудников в области 
профессиональной 
деятельности; 

Высокий 

(отлично) 

 знает: пути и спосо-

бы повышения ква-
лификации сотруд-

ников в области са-
доводства; 

 умеет: создать усло-

вия для повышения 
квалификации со-

трудников в области 
садоводства; 

 владеет: способно-

стью к созданию ус-
ловий для повышения 

квалификации со-
трудников в области 
профессиональной 

деятельности; 
 

ПК-17 

 

Ниже  

порогового 
(неудовле-
творитель-

но) 

 поверхностно, фраг-

ментарно  представ-

ляет: теоретические 
основы планирования 

на предприятии, роль 
маркетинга в управ-

лении организацией, 
основные функции и 
принципы маркетин-

га, направления про-
ведения маркетинго-

вых исследований, 
основные состав-
ляющие комплекса 

маркетинга товара; 
 

 частично освоенные 

умения: разрабаты-
вать бизнес-планы 
производства конку-

рентоспособной про-
дукции, проводить 

маркетинг; 

 частично владеет: 

методами проведения 
маркетинговых ис-
следований, навыка-

ми по разработке 
бизнес 

Пороговый 

(удовлет-
ворительно) 

 неполно, в общем, 

без структурирован-
ности знает: теоре-
тические основы пла-

нирования на пред-
приятии, роль марке-

тинга в управлении 
организацией, основ-
ные функции и прин-

ципы маркетинга, 
направления прове-

дения маркетинговых 
исследований, основ-
ные составляющие 

комплекса маркетин-
га товара; 

 

 не полностью сфор-

мированы умения: 

разрабатывать биз-
нес-планы производ-

ства конкурентоспо-
собной продукции, 

проводить маркетинг; 

 не полностью владе-

ет: методами прове-
дения маркетинговых 
исследований, навы-

ками по разработке 
бизнес 



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

Продвину-
тый 

(хорошо) 

 имеет отдельные      
пробелы, но в целом 
успешно знает: тео-

ретические основы 
планирования на 

предприятии, роль 
маркетинга в управ-
лении организацией, 

основные функции и 
принципы маркетин-

га, направления про-
ведения маркетинго-
вых исследований, 

основные состав-
ляющие комплекса 

маркетинга товара; 

 в целом успешные, 
но содержащие от-
дельные пробелы 

умения: разрабаты-
вать бизнес-планы 

производства конку-
рентоспособной про-
дукции, проводить 

маркетинг; 

 в целом успешное 
владение: методами 
проведения марке-

тинговых ис-
следований, навыка-

ми по разработке 
бизнес 

Высокий 
(отлично) 

 знает: теоретиче-
ские основы планиро-
вания на предпри-

ятии, роль маркетинга  
в управлении органи-

зацией, основные 
функции и принципы 
маркетинга, направ-

ления проведения 
маркетинговых ис-

следований, основные 
составляющие ком-
плекса маркетинга 

товара; 

 умеет: разрабаты-
вать бизнес-планы 
производства конку-

рентоспособной про-
дукции, проводить 

маркетинг; 

 владеет: методами 
проведения марке-
тинговых ис-

следований, навыка-
ми по разработке 

бизнес-планов произ-
водства конкуренто-
способной продук-

ции; 

ПК-18 

 

Ниже  
порогового 

(неудовле-
творитель-

но) 

 поверхностно, фраг-
ментарно  представ-

ляет: приемы управ-
ления качеством про-
дукции садоводства, 

российские и между-
народные стандарты 

качества продукции 
садоводства, приемы 
проведения техноло-

гического контроля 
качества продукции 

садоводства; 

 частично освоенные 
умения: управлять 

качеством продукции 
садоводства на основе 
современных требо-

ваний российских и 
международных 

стандартов, осущест-
вления технологиче-
ского контроля; 

 частично владеет: 

приемами совершен-

ствования системы 
управления качеством 
продукции садо-

водства на основе 
современных требо-

ваний российских и 
международных стан-
дартов, осуществле-

ния технологического 
контроля. 

Пороговый 
(удовлет-

ворительно) 

 неполно, в общем, 
без структурирован-
ности знает: приемы 

управления качеством 
продукции садовод-

ства, российские и 

 не полностью сфор-
мированы умения: 

управлять качеством 

продукции садовод-
ства на основе совре-

менных требований 

 не полностью владе-

ет: приемами совер-
шенствования систе-

мы управления каче-
ством продукции са-

доводства на основе 



 
 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетен-

ции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся: 

международные стан-
дарты качества про-
дукции садоводства, 

приемы проведения 
технологического 

контроля качества 
продукции садо-
водства; 

российских и между-
народных стандартов, 
осуществления тех-

нологического кон-
троля; 

современных требо-
ваний российских и 
международных стан-

дартов, осуществле-
ния технологического 

контроля. 

Продвину-

тый 
(хорошо) 

 имеет отдельные      

пробелы, но в целом 
успешно знает: 

приемы управления 
качеством продукции 
садоводства, россий-

ские и международ-
ные стандарты каче-

ства продукции садо-
водства, приемы про-
ведения технологиче-

ского контроля каче-
ства продукции садо-

водства; 

 в целом успешные, 

но содержащие от-
дельные пробелы 

умения: управлять 
качеством продукции 
садоводства на основе 

современных требо-
ваний российских и 

международных 
стандартов, осущест-
вления технологиче-

ского контроля; 

 в целом успешное 

владение: приемами 
совершенствования 

системы управления 
качеством продукции 
садоводства на основе 

современных требо-
ваний российских и 

международных стан-
дартов, осуществле-
ния технологического 

контроля. 

Высокий 
(отлично) 

 знает: приемы управ-
ления качеством про-
дукции садоводства, 

российские и между-
народные стандарты 

качества продукции 
садоводства, приемы 
проведения техноло-

гического контроля 
качества продукции 

садоводства; 

 умеет: управлять 
качеством продукции 
садоводства на основе 

современных требо-
ваний российских и 

международных 
стандартов, осущест-
вления технологиче-

ского контроля; 

 владеет: приемами 
совершенствования 
системы управления 

качеством продукции 
садоводства на основе 

современных требо-
ваний российских и 
международных стан-

дартов, осуществле-
ния технологического 

контроля. 

 
8.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

 для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

 характеризующих этапы формирования компетенций в процессе  

 освоения образовательной программы 

 

По окончании практики студент не позднее одного месяца с начала учебного семе-
стра, следующего за практикой, сдает дифференцированный зачѐт в строго установленные 

строки на заседании комиссии. Для защиты отчѐта по производственной практике на засе-
дание комиссии студент должен предоставить: 

- дневник практики; 
- отчѐт по производственной практике, с подписью проверяющего отчѐт на титуль-

ном листе, с пометкой о допуске к защите; 

- характеристику с места прохождения практики, отзыв руководителя;  
- краткое сообщение (5-7 минут) о цели и задачах практики, результатах исследо-

ваний, положении дел в хозяйстве. 



 
 

8.3.1. Дневник по производственной практике 

 
Дневник студента является основным документом, характеризующим его работу. 

Основные показатели отчета (личное участие студента в производстве) должны основы-
ваться на записях в дневнике. 

Студент ежедневно отражает результаты выполненной работы (агротехника, фито-
санитарные мероприятия, норма выработки, отдельные расценки, правильность компле к-
тования агрегата и т.д.), критические замечания по работе и меры, принятые для устране-

ния недостатков. 
Дневник не реже одного раза в неделю заверяется руководителем практики. Кон-

троль за выполнением программы практики осуществляется ведущим преподавателем од-
ной из выпускающих кафедр. Обязательно отражаются все вопросы, связанные с органи-
зацией работ за день. 

Описываются и анализируются конкретные работы дня. Студент должен дать кри-
тическую оценку технологии и организации мероприятий по защите растений от вредных 

объектов и указать меры, которые были приняты для устранения недостатков. 
Ведение студентом-практикантом дневника обязательно.  
Руководитель практики от предприятия даѐт на каждой странице дневника соответ-

ствующую оценку работе студента-практиканта. 
Дневник недействителен без записей в нѐм оценок руководителей практики, отзыва 

предприятия о работе студента и отметок о его прибытии и выбытии с места прохождения 
практики. 

Дневник заполняется чѐтко, аккуратно и обязательно шариковой ручкой синего 

цвета. 
Краткое описание объекта практики, его географическое местоположение с нане-

сением схематического плана.  
 
8.3.2. Отчет о производственной практике  

 
Объем отчѐта по производственной практике должен составлять 20-25 станиц. 

К отчѐту по производственной практике прилагаются договор на прохождение 
практики, задание на научно-исследовательскую работу научного руководителя.  

Защита отчѐта должна показать глубокие знания студента по выбранному направ-

лению и умение использовать, их в производственных условиях, способность студента 
практически осмысливать теоретический и экспериментальный материал, проводить объ-

ективный и всесторонний анализ получаемых данных и давать оценку складывающейся 
ситуации. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка, которая 

складывается из характеристики отчѐта, доклада студента, ответов на вопросы членов ко-
миссии, отзыва руководителя. 

После защиты отчѐт по производственной практике храниться на ка федре и может 
быть выдан студенту во время подготовки выпускной квалификационной работы по его 
личному письменному заявлению, согласованному с научным руководителем, заведую-

щим кафедрой. 
Если программа производственной практики не выполнена, получен отрицатель-

ный отзыв или неудовлетворительная оценка на защите, не в срок представлен отчѐт, сту-
дент может быть направлен на практику повторно или отчислен из академии, как имею-
щий академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом академии и По-

ложением о практике обучающихся академии.  
 

Примерное содержание отчета 

Введение. В этом разделе следует осветить основные задачи производственной 
практики в конкретной профильной организации, где проходила практика. 



 
 

1.  Природно-экономическая характеристика хозяйства 

1.1. Почвенно-климатические условия хозяйства. 
1.2. Производственная характеристика хозяйства (размеры хозяйства и его специа-

лизация, обеспеченность хозяйства фондами, энергетическими ресурсами, рабочей силой, 
наличие земельных угодий, основные экономические показатели развития).  

1.3. Организация и управление производством (деятельность хо зяйства и его спе-
циализация, организационно-правовые основы деятельности предприятия, организация 
рабочих процессов на работе по защите растений, нормирование труда, оплата труда). 

2. Характеристика важнейших отраслей хозяйства 

2.1. Растениеводство. Практикант приводит сведения о производственной дея-

тельности и экономической эффективности отрасли растениеводства и его подотраслей 
(полеводство, овощеводство, садоводство, кормопроизводство, картофелеводство и т.д.). 

2.1.1. Севообороты. Количество, виды введенных севооборотов. Их соответствие 

условиям хозяйства. Особенность севооборотов. Которая ротация идет. Привести схемы 
севооборотов с их полным названием и агрономической оценкой. 

2.1.2. Система семеноводства и состояние семенных   фондов. Семена каких куль-
тур  и сортов хозяйство производит у себя, какие покупает и где? Где размещаются се-
менные посевы?  Сортовые и посевные качества высеваемых в хозяйстве семян. Какая до-

кументация ведется в хозяйстве по семенам. 
2.1.3. Система удобрения культур. Привести планировавшиеся дозы, сроки и спо-

собы внесения удобрений и фактически внесенные дозы, сроки и способы их внесения. 
Дать насыщенность посевной площади органическими и минеральными удобрениями. За-
готовка и хранение органических удобрений. Использование сидератов. Хранение и спо-

собы использования минеральных удобрений. 
2.1.4. Защита растений от болезней и вредителей (общая характеристика постанов-

ки дела защиты растений в хозяйстве, перечень применяемых пестицидов и обеспечен-
ность хозяйства ими, машины и аппаратура для защиты растений от вредных объектов, 
результаты проведенной работы). 

2.1.  Животноводство. Численность животных и структура поголовья в условных 
головах. Продуктивность животных. 

3. Охрана природы в условиях хозяйства (описывается структура организации 
охраны природы и мероприятия по охране природы в хозяйстве). 

4. Охрана труда в условиях хозяйства (описывается структура организации охра-

ны природы и мероприятия по охране природы в хозяйстве). 
Выводы (практикантом предлагаются выводы и предложения по совершенствова-

нию производства, повышению производительности труда и снижению себестоимости 
сельскохозяйственной продукции по защите растений, а также указываются положитель-
ные стороны и недостатки практики). 

Список использованных документов и литературы. 

 

8.3.3. Примерные вопросы на защите отчетов по производственной практике  

 
Общие вопросы по производственной практике  

1. Охарактеризуйте хозяйство, где проходили производственную практику. 
2. Перечислите производственные мощности и основные средства используемые 

в хозяйстве.  
3. Назовите инновационные технологии, используемые в хозяйстве, кратко опи-

шите их суть. 

4. Пути реализации продукции (сфера реализации услуг) в хозяйстве.  
5. Опишите условия прохождения практики.  

6. Охарактеризуйте структуру хозяйства (организации). Перечислите статьи до-
хода и расхода предприятия.  

7. Какие умения и навыки Вы приобрели за время прохождения практики? 



 
 

8. Какие компетенции были сформированы у Вас за время прохождения практики? 
9. В чем заключалась Ваша работа согласно должности, которую Вы занимали на 

предприятие прохождения практики? 

10. Какие технологические и агрохимические приемы Вы освоили за время прохо-
ждения практики? 

11. Какие пожелания и замечания Вы можете сделать по итогам прохождения про-
изводственной практики? 

12. Что бы Вы изменили на предприятии, если бы остались там работать после 

окончания вуза? 
 

Вопросы для студентов, проходивших производственную практику в садовод-

ческих хозяйствах 

1. Какова урожайность основных плодовых культур в хозяйстве в текущем году? 

Какие факторы определили величину урожайности? 
2. Охарактеризуйте систему защиты сада (питомника). Назовите основные вреди-

тели и болезни культур, которые Вы обнаружили за время прохождения практики. 
3. Какие пестициды используются хозяйством? Назовите кратность их примене-

ния. Укажите против каких патогенов (вредителей, сорняков) они используются. 

4. Опишите кратко технологию производства той культуры, которую Вы изучали 
во время прохождения практики. 

5. Укажите систему содержания почвы в молодом саду (плодоносящем саду, пи-
томнике). Обоснуйте выбор той или иной системы содержания почвы в саду. 

6. Как организована система орошения в хозяйстве? Какой процент статьи расхо-

да она занимает? 
7. Как организована система удобрений в хозяйстве. Какие удобрения использу-

ются, как и в какой дозировке они вносятся. 
8. Как организована обрезка в плодовом саду? Какие виды обрезки проводятся, 

какой садово-режущий инструмент используется?  

9. Какой районированный ассортимент садовых культур используется в хозяйст-
ве? Назовите перспективные сорта плодово-ягодных культур, выращиваемых в хозяйстве. 

10. Как организованна уборочная компания в хозяйстве? Расскажите применяемую 
в хозяйстве систему хранения (реализации) собранной продукции. 

 

Вопросы для студентов, проходивших производственную практику на пред-

приятиях различных форм собственности по проектированию, озеленению и экс-

плуатации садово-парковых и ландшафтных объектов  

1. Перечислите объекты озеленения и благоустройства, по которым оказывала 
услуги организация, где Вы проходили практику.  

2. Какие работы входят в систему озеленения объектов ландшафтной архитекту-
ры, а какие в систему благоустройства. 

3. Назовите работы, применяемые в системе ухода и содержания объектов ланд-
шафтной архитектуры.  

4. Перечислите ассортимент растений, с которыми Вы работали во время прохо-

ждения практики. Назовите интродуцированные и районированные виды для нашего ре-
гиона. 

5. С какими трудностями сталкивается организация при проведении работ по уст-
ройству и содержанию газона. 

6. Опишите особенности взаимодействия этапов проведения работ от стадии про-

ектирования до сдачи объекта в организации прохождения практики. На каком этапе Вы 
работали? 

7. Что такое проектно-семенная документация? Как она организованна на данном 
предприятии? Насколько цена оказания услуг соответствует качеству исполнения? 

8. Какой стиль сада был актуален в период прохождения практики? С чем это 



 
 

связано, и в каком стиле на Ваш взгляд, предпочтительнее работать в массовом порядке? 
9. Приходилось ли Вам участвовать в разработке и исполнении нестандартных 

элементов озеленения и благоустройства? Что относится к таким элементам? 

10. Как быстро проходит озеленение и благоустройство стандартного объекта? Ка-
кие способы и методы ускорения процесса озеленения используются в организации? На 

сколько ускорение процесса озеленения объекта влияет на стоимость услуг в целом? 
 
8.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

 характеризующих этапы формирования компетенций 

 
В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в Горском ГАУ разработана "Балльно-рейтинговая система оценки знаний".  
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

К зачету допускается студент, выполнивший программу практики, представивший 
оформленные в соответствии с требованиями дневник, дневник по производственной 
практике. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, на-
правляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика переносит-

ся на следующий год с оформлением соответствующего приказа.  
Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины, или 

получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как имеющие академи-

ческую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.  
Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы прохожде-

ния практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки.  
 
8.5.  Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

 на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры  

 оценивания 

 
8.5.1. Критерии оценки защиты отчета по практике  

 

Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

Ниже  
порогового 

(неудовлетвори-
тельно) 

Не умение решать практические задачи производст-
венного характера. Не даны ответы на вопросы препода-

вателя, а также студентом не продемонстрировано умение 
излагать материал в логической  последовательности,  
систематично,  аргументировано,  грамотным языком.  

 

менее 60 

Пороговый 
(удовлетвори-

тельно) 
 

Недостаточные знания теоретического курса. Не 
сформированы некоторые практические умения при при-

менении знаний в конкретных практических ситуациях. 
Ответы на вопросы преподавателя, с недочетами, которые 

не исключают сформированность у студента соответст-
вующих компетенций на необходимом уровне, а также 
умение излагать материал в  основном  в  логической  по-

следовательности,  систематично,  аргументировано,  гра-
мотным языком Низкое качество выполнения заданий 

практики. Низкий уровень мотивации учения. 
 
 

60-70 



 
 

Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

Продвинутый 
(хорошо) 

 

Полное знание теоретического курса. Ответы на во-
просы преподавателя, с незначительными  недочетами,  

которые  не  исключают  сформированность  у  студента  
соответствующих компетенций, а также умение излагать 
материал в основном в логической последовательности, 

систематично, аргументировано, грамотным языком. Вы-
сокое качество выполнения заданий практики. Средний 

уровень мотивации учения. 

71-85 

Высокий 
(отлично) 

 

Полное знание теоретического курса. Сформированы 
практические умения при применении знаний в конкрет-
ных практических ситуациях. Даны ответы  на  вопросы  

преподавателя. Продемонстрировано умение  излагать ма-
териал в логической последовательности, систематично, 

аргументировано, грамотным языком.  
Обучающийся продемонстрировал в ходе практики 

высокий  уровень обладания  всеми,  предусмотренными  

требованиями  к результатам  практики,  сформированно-
сти  компетенций;  проявил  самостоятельность, творче-

ский подход и высокий уровень подготовки по вопросам 
профессиональной деятельности, организации работы 
коллектива, самоорганизации. Высокий уровень мотива-

ции учения. 

85-100 

 

8.5.1. Критерии оценки оформления отчета по практике  

  

Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

Ниже  

порогового 
(неудовлетв.) 

отчет по практике составлен не в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями, не содержит ежедневных сведе-
ний о действиях, выполняемых студентом практикантом  

менее 60 

Пороговый 
(удовлетвори-

тельно) 

отчет по практике составлен в основном в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содер-

жит ежедневные сведения о действиях, выполняемых сту-
дентом практикантом 

60-70 

Продвинутый 

(хорошо) 
 

отчет по практике составлен в соответствии с предъявляе-

мыми  требованиями,  но  с  незначительными  недочета-
ми, содержит ежедневные сведения о действиях, выпол-
няемых студентом практикантом 

71-85 

Высокий 
(отлично) 

 

отчет практики составлен в соответствии с предъявляе-
мыми  требованиями,  содержит  ежедневные  сведения  о  
действиях,  выполняемых студентом практикантом.   

85-100 

 

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ  

 "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 
9.1.   Учебная литература  

 

1. Адиньяев Э. Д. Земледелие горных и склоновых земель .учебное пособие для 

вузов. - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2010. 



 
 

2. Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Адаев Н.Л. Учебно-методическое руководство по 
проведению исследований в агрономии / Учебное пособие. – Владикавказ: ИПК «Литера», 
2013. – 651 с.  

3. Асаева Т.Д. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по 
почвоведению. - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2014. – 23 с. (тираж  100 экз.).  

4. Атрощенко Г. П. Плодовые деревья и кустарники для ландшафта .учебное по-
собие для вузов. - СПб. : Лань, 2013. 

5. Бобылева О. Н. Цветочно-декоративные растения открытого грунта .учеб. по-

собие для образ. учреждений нач. проф. образования. - М. : Академия, 2010.  
6. Газданов А.В. Тесты по курсу «Агрохимия». Учебное пособие. - Владикавказ: 

Горский госагроуниверситет,  2013. – 48 с. 
7. Гиш Р. А. Овощеводство Юга России .учебник для бакалавров. - Краснодар : 

ЭДВИ, 2012. 

8. Грядов С. И. Организация сельскохозяйственного производства .учебник. - М. : 
ИНФРА-М, 2014. 

9. Дзанагов С. Х. Основы почвоведения и агрохимии .учебное пособие для вузов. 
- Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2013. 

10. Дзанагов С.Х., Газданов А.В., Лазаров Т.К., Басиев А.Е., Асаева Т.Д.. Лисоко-

ненко Л.И., Хадиков А.Ю. Программа и методические указания  по учебной практике по 
агрохимии для студентов 3 курса агрономического факультета. - Владикавказ: Горский 

госагроуниверситет,  – 20 с.  
11. Дзанагов С.Х., Калоева Н.И., Лазаров Т.К., Басиев А.Е., Тотров О.В., Асаева 

Т.Д. Программа и методические указания по учебно-полевой практике по почвоведению 

для студентов 2 курса агрономического факультета. - Владикавказ: Горский госагроуни-
верситет,  2012. – 23 с.  

12. Инженерная 3D-компьютерная графика .учеб. пособие для бакалавров Хейфец, 
Логиновский, Буторина, Васильева. - М. :Юрайт, 2012. 

13. Каракеян В. И. Безопасность жизнедеятельности .учебник для бакалавров. - М. 

:Юрайт, 2012. 
14. Котов В. П. Биологические основы получения высоких урожаев овощных куль-

тур .учебное пособие для вузов. - СПб. : Лань, 2010. 
15. Кузьмина Е. Е. Организация предпринимательской деятельности .учебное по-

собие для бакалавров. - М. :Юрайт, 2013. 

16. Кульчиева Р.В., Ханаева Дз.К. Рабочая тетрадь для ЛПЗ по с.-х. фитопатологии 
квалификация «Бакалавр». - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2013 – 76 с. 

17. Лежнева Т. Н. Ландшафтное проектирование и садовый дизайн .учеб. пособие. 
- М. : Академия, 2011.  

18. Матюк Н. С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии. 

- СПб. : Лань, 2014. 
19. Организация сельскохозяйственного производства .учебник Тушканов, Грядов, 

Пастухов, Телегина. - М. : ИНФРА-М, 2014. 
20. Плиева Е.А., Босиева О.И., Цогоева Ф.Н. Методические рекомендации к лабора-

торно-практическим занятиям по «Физиологии и биохимии растений» для студентов 2 кур-

са агрономического факультета. - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2014.- 45 с.  
21. Плодоводство .учебное пособие для вузов Кривко, Агафонов, Чулков, Турчин. 

- СПб. : Лань, 2014. 
22. Рогова Т.А., Казаченко И.Г., Хугаева Л.М. Методические указания и задания 

для лабораторных занятий по курсу ОНИА для студентов агрономического факультета/ 

Методические разработки кафедры земледелия и землеустройства. - Владикавказ: Горский 
госагроуниверситет,  2014.- 196 с.  

23. Савкина Р. В. Организация предпринимательской деятельности .учебное посо-
бие. - М. :Кнорус, 2014. 

24. Соколова Л.Б., Патошина А.Н., Басиев С.С. Учебное пособие «Многообразие 



 
 

растительного мира». - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2014.-208 с.  
25. Соколова Т. А. Декоративное растениеводство: Цветоводство .учебник для в у-

зов. - М. : Академия, 2014.  

26. Тавасиев Р. М. Разработка энергоресурсосберегающих средств малой механи-
зации для плодовых насаждений крестьянских (фермерских) хозяйств. - Владикавказ : 

ФГОУ ВПО "Горский госагроуниверситет", 2009.  
27. Теодоронский В. С. Ландшафтная архитектура .учебное пособие. - М. : Форум, 

2010. 

28. Тохтиева Л.Х., Цугкиева В.Б., Хекилаев Ц.А. Методические указания по про-
ведению деловой игры и разрешению производственных ситуаций на плодоовощных ба-

зах и картофелехранилищах. - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2008. – 34с. 
29. Уртаев А.Л., Кульчиева Р.В., Сабанова А.А. Методические указания по изуче-

нию дисциплины «Химические средства защиты растений» квалификация «Бакалавр». - 

Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2013 – 20 с.  
30. Фарниев А.Т., Козырев А.Х., Сабанова А.А., Основные вопросы почвенной 

микробиологии (учебное пособие с грифом Депорт. науч.-технолог. политики и образова-
ния). - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2015 – 152 с.  

31. Фарниев А.Т., Ханаева Дз.К., Базаева Л.М. Методические указания по прове-

дению ознакомительной учебной практики по фитопатологии квалификация «Бакалавр».  
- Владикавказ: Горский госагроуниверситет, Владикавказ, 2013 – 19 с.  

32. Фатиев М. М. Строительство городских объектов озеленения .учебник. - М. : 
ИНФРА-М, 2012. 

33. Цветков М. В. Плодовые деревья. - Харьков : Клуб Семейного Досуга, 2009.  

34. Щербакова Л. Н. Защита растений .учеб. пособие для образ. учреждений сред. 
проф. образования. - М. : Академия, 2011. 

35. Щукин С.Г. Машины для возделывания сельскохозяйственных культур 
.учебное пособие. - Новосибирск : НГАУ, 2011.  

 

9.2.  Ресурсы сети "Интернет" 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань», 
www.e.lanbook.ru, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключенного договора 
с 03.11.2015 г по 05.11.2016 г.  

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М», 
http://znanium.com, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключенного договора 

с 03.11.2015 г по 05.11.2016 г.  
3. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки, 

http://www.rsl.ru, договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г., срок действия заключенного до-

говора с 03.11 2015 г по 05.11.2016 г.  
4. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

http://www.cnshb.ru, договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015, срок действия заключенного до-
говора с 18.05.2015 по 18.05.2016 г.  

5. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН, 

http://www2.viniti.ru, Договор № 43 от 22.09.2015, срок действия заключенного договора с 
22.09.2015 г по 22.09.2018 г.  

6. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», 
http://www.agrobase.ru, Договор № 840 от 09.09.2015, срок действия заключенного догово-
ра с 09 09.2015 г по 09 09.2016 г.  

 



 
 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

 ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ,  

 ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

10.1.  Программное обеспечение  

 
Microsoft Office Standard 2007 

Microsoft Office Visio 2010 
Microsoft Windows 7 

Microsoft Windows Server 2008R2 
AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone 
Matlab Simulink Academic 

КриптоПро CSP 
Антивирус Касперский  

SunRav TestOfficePro 5 
Компaс-3D V13 на 10 мест. 
ABBYY FineReader 9 

Corel Draw X4 
AdobeDreamWeawer CS4 

AdobePhotoshop CS4 
Электронные плакаты "Начертательная геометрия" 
Диплом стандарт ФГОС ВПО-сетевая 

"Гарант" - информационно-правовое обеспечение 
Лабораторные работы Columbus 10  

VipNet csp 
Антиплагиат 
Автоматизированная справочная система "Сельхозтехника" 

 

10.2.  Информационные справочные системы 

 

GOOGLE Scholar (поисковая система по научной литературе);  
ГЛОБОС (поисковая система для прикладных научных исследований);  

Science Tehnology (научная поисковая система);  
AGRIS (международная информационная система по сельскому хозяйству и смеж-

ным с ним отраслям);  
Math Search (специальная поисковая система по статистической обработке).  
Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

 
11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗЫ, НЕОБХОДИМАЯ  

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится в сторонних организациях, научно-исследовательских учре-

ждения РСО-Алания, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-
циалом. Во время прохождения практики студент может использовать современную аппа-

ратуру и средства обработки данных (компьютеры, вычислительные комплексы, разраба-
тывающие программы и пр.), которые находятся в вузе и соответствующей производст-
венной организации. 

 
Сельскохозяйственные предприятия РСО-Алания, с которыми Горский ГАУ 

имеет договора о месте проведения практики:  

ОАО «Восход», г. Владикавказ, РСО-Алания 
ООО «Ираф-Агро и Ко» Ирафского р-на РСО-Алания 



 
 

ООО «Кадгарон-Агро» Ардонского р-на РСО-Алания 
ООО «Колос», г. Владикавказ РСО-Алания 
Племхоз «Осетия» Пригородного р-на РСО-Алания 

РГСХП «Саниба» Пригородного р-на  РСО-Алания 
Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного сельского хозяйства  

СПК «Ардон» Ардонского р-на РСО-Алания 
СПК «Де-Густо» Кировского р-на РСО-Алания 
СПК «Кардиу» Ардонского р-на РСО-Алания 

СПК «Колхоз им. Ленина» Пригородного р-на РСО-Алания 
СПК «Колхоз «Ногир»» Пригородного р-на РСО-Алания 

СПК «Колхоз «По заветам Ильича»» Пригородного р-на РСО-Алания 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ  

 

12.1. Организация практики 

 

1. По прибытии на место практики студент должен в первые дни ознакомиться с 
хозяйством. 

2. Выяснив свои обязанности, студент приступает к их выполнению. 
3. Одновременно студент изучает все отрасли хозяйства и собирает материал для 

отчета, при необходимости для курсовой или дипломной работы. 
4. Если есть возможность, студент собирает образцы семян; вредителей сельскохо-

зяйственных растений; растения, поврежденные болезнями для пополнения наглядных 

пособий кафедр вуза; составляет карту засоренности полей, делает фотоснимки эффек-
тивности агроприемов и т.п. 

5. Студент ведет дневник производственной практики, в который ежедневно запи-
сывает свои наблюдения и действия за день, дает им оценку.  

6. По окончании практики, на основании записей в дневнике, студент составляет 

письменный отчет о пройденной практике. Отчет и дневник проверяется и подписывается 
руководителем практики и заверяются в хозяйстве (подпись руководителя и печать). От-

чет, дневник и отзыв в течение 10 дней с момента начала занятий сдаются на проверку на 
кафедру, дипломником которой является студент, и защищается не позднее 20-ти дней с 
начала нового семестра.  

7. Оценки по практике проставляются на основе результатов защиты студентами 
отчетов перед специальными комиссиями, создаваемыми  кафедрами с участием непосред-

ственных руководителей практики.  
8. Оценки по практике учитываются при назначении на стипендии по итогам сес-

сий, следующих за прохождением соответствующих практик.  

 

12.2. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц   

  с ограниченными возможностями здоровья  

 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического разви-
тия, индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья,  в  соответствии  с  требова-

ниями  образовательных стандартов.   
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных об у-

чающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про-
грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.   

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здо-
ровья в организацию для прохождения предусмотренной учебным планом практик. 



 
 

Университет  согласовывает  с  организацией  (предприятием)  условия  и  виды  
труда  с  учетом рекомендаций  медико-социальной  экспертизы  и  индивидуальной  про-
граммы  реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут  

создаваться  специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 
с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен-

том-инвалидом трудовых функций.   
Студенту  с  ограниченными  возможностями  здоровья  необходимо  написать  за-

явление  с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора 

места практики с  учетом его индивидуальных особенностей.  
Кафедра должна  своевременно информировать заведующего практикой (минимум 

за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места практики студенту с ог-
раниченными возможностями здоровья в соответствии с его программой подготовки (спе-
циальностью) и индивидуальными особенностями. 

 




