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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Направление подготовки 35.03.05 Садоводство 

 

Профиль Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн  

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
Цель и задачи практики 

 

Цель практики – овладение профессиональными умениями и навыками, опытом про-

фессиональной деятельности в соответствии с формируемыми компетенциями, путем непо-

средственного участия обучающихся в выполнении технологических операций на рабочих ме-

стах в период практики, а также приобретение навыков организаторской работы в различных 

экономических и хозяйственных условиях. 

Задачи практики:  

- закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных в период обучения; 

- освоение специфики работы по направлению «Садоводство»; 

- изучение и освоение технологии возделывания сельскохозяйственных культур; 

- развитие навыков и способностей анализировать технологический процесс как объект 

управления АПК; 

- знакомство обучающихся с работой предприятий агропромышленного комплекса, про-

ведение анализа их производственно-экономического состояния; 

- развитие навыков самостоятельной работы путем участия в работе предприятий, орга-

низаций, служб; 

- освоение принципов и методов организации труда и управления коллективом в различ-

ных экономических и хозяйственных условиях; 

- получение навыков правильного оформления документации; 

- сбор и обработка материалов для отчета и выпускной квалификационной работы. 

Компетенции и индикаторы их достижений 

Код и наименование компетенции  Код и наименование индикатора достижения 

компетенции  

ОПК-3. Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия выполнения 

производственных процессов 

ИД-1ОПК-3  Создает безопасные условия труда, обес-

печивает проведение профилактических мероприя-

тий по предупреждению производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний 

ПКО-6. Способен организовать и прове-

сти сбор урожая садовых культур, пер-

вичную обработку продукции и закладку 

ее на хранение 

ИД-1ПК-6  Организует и проводит сбор урожая садо-

вых культур, первичную обработку продукции и 

закладку ее на хранение 

ПКР-5. Готов производить посадочный 

материал плодовых, декоративных, 

овощных культур и винограда 

ИД-1ПК-14 Организует производство посадочного 

материала плодовых, декоративных, овощных куль-

тур и винограда 

ПКР-6. Готов реализовывать технологии 

возделывания овощных (в условиях от-

крытого и защищенного грунта), плодо-

вых, лекарственных и декоративных 

культур, винограда 

ИД-1ПК-15 Организует реализацию технологий воз-

делывания овощных (в условиях открытого и за-

щищенного грунта), плодовых, лекарственных и де-

коративных культур, винограда 



ПКР-7. Готов создавать и эксплуатиро-

вать садово-парковые объекты, прово-

дить озеленение населенных пунктов 

ИД-1ПК-16 Организует создание и эксплуатацию са-

дово-парковых объектов,  

проведение озеленения населенных пунктов 

 


