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1. Планируемые результаты обучения по практике,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи практики 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство должен быть подго-

товлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской 

как основной, производственно-технологической и организационно-управленческой. 

 

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности является получение первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

Задачами практики являются: 

- получение навыков идентификации родов, видов и сортов овощных, плодовых, 

лекарственных, эфиромасличных и декоративных культур по морфологическим призна-

кам; 

- реализация технологий производства семян и посадочного материала различных 

сортов и гибридов садовых культур; 

- применение безопасных агротехнологий производства овощных, плодовых, ле-

карственных, эфиромасличных и декоративных культур в различных агроклиматических 

условиях; 

- практическое применение методов распознавания основных типов почв, распо-

знавания и оценки плодородия почв, защиты почв от эрозии и дефляции; 

- получение навыков лабораторного анализа почвенных и растительных образцов; 

- применение современных методов научных исследований в области садоводства. 

1.2. Планируемые результаты обучения по практике (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-3 

способность пользо-

ваться чертежными и 

Обучающийся дол-

жен знать: правила 

оформления и чте-

Обучающийся дол-

жен уметь: пользо-

ваться чертежными 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками оформления и 



художественными 

инструментами и ма-

териалами, способно-

стью к построению, 

оформлению и чте-

нию чертежей, к кон-

структивному рисо-

ванию природных 

форм и элементов 

ландшафта, составле-

нию ландшафтных 

композиций 

ния чертежей, кон-

структивного рисо-

вания природных 

форм и элементов 

ландшафта, состав-

ления ландшафтных 

композиций 

(Б2.В.01(У)-З.1) 

и художественными 

инструментами и 

материалами 

(Б2.В.01(У)-У.1)  

чтения чертежей, 

конструктивного 

рисования природ-

ных форм и элемен-

тов ландшафта, со-

ставления ланд-

шафтных компози-

ций (Б2.В.01(У)-Н.1) 

ОПК-4 

способность к распо-

знаванию по морфо-

логическим призна-

кам основных типов 

и разновидностей 

почв, обоснованию 

путей повышения их 

плодородия, защиты 

от эрозии и дефляции 

Обучающийся дол-

жен знать: основные 

типы почв; методы 

оценки плодородия 

почв, путях его со-

хранения и повыше-

ния; методы защиты 

почв от эрозии и 

дефляции 

(Б2.В.01(У)-З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: распо-

знавать по морфоло-

гическим признакам 

основные типы и 

разновидности почв; 

оценивать уровень 

плодородия почв и 

пригодность их для 

садовых культур 

(Б2.В.01(У)-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами распознавания 

основных типов 

почв; методами рас-

познавания и оценки 

плодородия почв; 

методами защиты 

почв от эрозии и 

дефляции 

(Б2.В.01(У)-Н.2) 

ОПК-7 

способность распо-

знавать по морфоло-

гическим признакам 

рода, виды и сорта 

овощных, плодовых, 

лекарственных, эфи-

ромасличных и деко-

ративных культур 

Обучающийся дол-

жен знать: морфоло-

гические признаки 

наиболее распро-

страненных в реги-

онах овощных, пло-

довых, лекарствен-

ных, эфиромаслич-

ных и декоративных 

культур (Б2.В.01(У)-

З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: распо-

знавать по морфоло-

гическим признакам 

рода, виды и сорта 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

эфиромасличных и 

декоративных куль-

тур (Б2.В.01(У)-У.3)  

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками идентифика-

ции родов, видов и 

сортов овощных, 

плодовых, лекар-

ственных, эфиро-

масличных и деко-

ративных культур 

по морфологиче-

ским признакам 

(Б2.В.01(У)-Н.3) 

ПК-1 

способность реализо-

вывать технологии 

производства семян и 

посадочного матери-

ала различных сортов 

и гибридов садовых 

культур 

Обучающийся дол-

жен знать: техноло-

гии производства 

семян и посадочного 

материала различ-

ных сортов и гибри-

дов садовых культур 

(Б2.В.01(У)-З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь: реализо-

вывать технологии 

производства семян 

и посадочного мате-

риала различных 

сортов и гибридов 

садовых культур 

(Б2.В.01(У)-У.4)  

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками реализации 

технологий произ-

водства семян и по-

садочного материа-

ла различных сортов 

и гибридов садовых 

культур (Б2.В.01(У)-

Н.4) 

ПК-6 

способность к при-

менению технологий 

выращивания поса-

дочного материала 

декоративных куль-

тур, проектированию, 

Обучающийся дол-

жен знать: техноло-

гии выращивания 

посадочного мате-

риала декоративных 

культур (Б2.В.01(У)-

З.5) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-

нять применению 

технологии выра-

щивания посадочно-

го материала деко-

ративных культур 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками выращивания 

посадочного мате-

риала декоративных 

культур (Б2.В.01(У)-

Н.5) 



созданию и эксплуа-

тации объектов 

ландшафтной архи-

тектуры 

(Б2.В.01(У)-У.5) 

ПK-9 

способность обосно-

вывать и использо-

вать севообороты, 

системы содержания 

почвы в садоводстве, 

применять средства 

защиты от сорной 

растительности в 

насаждениях и посе-

вах садовых культур 

Обучающийся дол-

жен знать: севообо-

роты, системы со-

держания почвы в 

садоводстве, приме-

нять средства защи-

ты от сорной расти-

тельности в насаж-

дениях и посевах 

садовых культур 

(Б2.В.01(У)-З.6) 

Обучающийся дол-

жен уметь: обосно-

вывать и использо-

вать севообороты, 

системы содержания 

почвы в садовод-

стве, применять 

средства защиты от 

сорной раститель-

ности в насаждени-

ях и посевах садо-

вых культур 

(Б2.В.01(У)-У.6) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками использования 

севооборотов, си-

стем содержания 

почвы в садовод-

стве, определения 

правильного сочета-

ния агротехниче-

ских, химических и 

иных мероприятий 

по контролю фито-

санитарного состоя-

ния в насаждениях и 

посевах садовых 

культур (Б2.В.01(У)-

Н.6) 

ПК-10 

готовность использо-

вать приемы защиты 

садовых культур при 

неблагоприятных ме-

теорологических 

условиях 

Обучающийся дол-

жен знать: приемы 

защиты садовых 

культур от неблаго-

приятных метеоро-

логических условий 

(Б2.В.01(У)-З.7)  

Обучающийся дол-

жен уметь: защи-

щать садовые куль-

туры от неблагопри-

ятных метеорологи-

ческих условий 

(Б2.В.01(У)-У.7) 

Обучающийся дол-

жен владеть: рацио-

нальными приемами 

защиты садовых 

культур от неблаго-

приятных метеоро-

логических условий 

(Б2.В.01(У)-Н.7)  

ПK-14 

способность к плани-

рованию агротехни-

ческих приемов по 

уходу за садовыми 

культурами 

Обучающийся дол-

жен знать: принци-

пы планирования 

агротехнических 

приемов по уходу за 

садовыми культура-

ми (Б2.В.01(У)-З.8) 

Обучающийся  дол-

жен уметь: обосно-

вать и планировать 

агротехнические 

приемы по уходу за 

садовыми культура-

ми (Б2.В.01(У)-У.8) 

Обучающийся  дол-

жен владеть: навы-

ками определения 

правильного чере-

дования культур, 

разрабатывать эко-

логически безопас-

ные технологии воз-

делывания культур, 

обладать навыком 

планирования ухода 

за садовыми культу-

рами (Б2.В.01(У)-

Н.8) 

ПK-19 

способность приме-

нять современные 

методы научных ис-

следований в области 

садоводства согласно 

утвержденным про-

граммам  

Обучающийся  дол-

жен знать: совре-

менные методы 

научных исследова-

ний в области садо-

водства (Б2.В.01(У)-

З.9) 

студент должен 

уметь: обосновать 

современные мето-

ды научных иссле-

дований в области 

садоводства соглас-

но утвержденным 

программам 

(Б2.В.01(У)-У.9) 

Обучающийся  дол-

жен владеть: навы-

ками применения 

современных мето-

дов научных иссле-

дований в области 

садоводства соглас-

но утвержденным 

программам 



(Б2.В.01(У)-Н.9) 

ПК-21 

способность к лабо-

раторному анализу 

почвенных и расти-

тельных образцов, 

оценке качества про-

дукции садоводства 

Обучающийся дол-

жен знать: основы 

методов лаборатор-

ного анализа поч-

венных и раститель-

ных образцов 

(Б2.В.01(У)-З.10) 

Обучающийся дол-

жен уметь: пользо-

ваться методами ла-

бораторного анализа 

почвенных и расти-

тельных образцов; 

уметь обрабатывать, 

анализировать и 

обобщать результа-

ты лабораторных 

анализов почв и 

растений 

(Б2.В.01(У)-У.10) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками лабораторного 

анализа почвенных 

и растительных об-

разцов (Б2.В.01(У)-

Н.10) 

 

 

 

 


