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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

профессионального модуля ПМ 03   Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (Садовник). 

наименование практики: ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.05 Агрономия в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии рабочего 18103 

Садовник 

 

 1.2 Цели и задачи производственной практики:  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и освоение 

современных производственных процессов, адаптацию обучающегося к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм 

собственности. 

  

 1.3 Требования к результатам освоения производственной практики 

 В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ 03. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих обучающийся должен 

освоить:  

1.3.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения;  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках.  
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ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 
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Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
 

 

 1.3.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение работ по профессии рабочего 18103 Садовник  

ПК 2.5 Определять видовой состав вредителей, плотность их популяций, 

вредоносность и степень поврежденности растений, и распространенность 

вредителей 

ПК 2.6 Проводить диагностику болезней и степень их развития с целью 

совершенствования системы защиты растений и распространенность 

болезней 

ПК 2.7  Проводить почвенную и растительную диагностику питания растений 

 

 

1.3.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Практический опыт: 

- семенного и вегетативного размножения цветочно – декоративных культур; 

- пикировки всходов цветочных культур; 

- высадки растений в грунт; 

- выполнения перевалки и пересадки горшечных растений; 

- уход за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способом; 

- размножение деревьев и кустарников; 

- посадки деревьев и кустарников; 

- ухода за высаженными деревьями и кустарниками; 

- формирования крон деревьев и кустарников; 

-оформления цветников различных типов и видов; 

-выполнения работ по устройству и содержанию газона, вертикальному 

озеленению, созданию и содержанию живых изгородей; 

-выполнения работ по устройству садовых дорожек; 

- совершенствования системы защиты растений от вредителей на основе 

определения видового состава вредителей, плотности их популяций, 

вредоносности и степени повреждения растений; 
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- совершенствования системы защиты растений от болезней на основе 

диагностики болезней растений, определения степени развития болезней и 

их распространенности; 

- совершенствования системы применения удобрений на основе комплексной 

(почвенной и растительной) диагностики питания растений 

Уметь - использовать специализированное оборудование и инструменты; 

- проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление 

растений; 

- подготавливать почву для посева и посадки растений; 

- выполнять посев семян и посадку растений, ухаживать за всходами; 

- определять готовность всходов к пикировке; 

- выполнять пикировку растений; 

- высаживать рассаду в открытый грунт; 

- определять необходимость в перевалке и пересадке по внешним признакам, 

проводить перевалку и пересадку, ухаживать за пересаженными растениями; 

- проводить полив и прополку растений, рыхление почвы; 

- проводить подкормку и пинцировку растений; 

- проводить обработку против болезней и вредителей; 

- формировать растения; 

- проводить деление, зеленое черенкование, прививку древесных растений; 

- проводить предпосевную обработку семян и посев; 

- подготавливать посадочное место; 

- выполнять посадку древесных растений; 

- проводить подкормки минеральными и органическими удобрениями 

-проводить обработку против болезней и вредителей; 

-придавать кроне древесного растения заданную проектом форму; 

создавать цветники на озеленяемых объектах; 

-принимать композиционные решения по оформлению цветников; 

-работать с различными видами рассадных и горшечных культур; 

-рассчитывать потребность в посадочном материале; 

-подготавливать почву под посев трав; 

-проводить равномерный посев трав согласно норме высева, ухаживать за 

всходами; 

-производить ремонт газона; 

-определять тип вертикального озеленения, производить высадку и 

закрепление на опоре лиан и вьющихся растений, создавая живую изгородь, 

ухаживать за растениями; 

- применять меры по борьбе с вредителями; 

- применять меры по борьбе с болезнями; 

- пользоваться специальным оборудованием при проведении почвенной и 

растительной диагностики в полевых условиях 

- определять необходимые удобрения и порядок их применения на основе 

проведенной диагностики. 

Знать - правила и технику безопасности использования специализированного 

оборудования и инструментов: 
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- виды цветочных культур, горшечных растений, растений, кустарников, 

цветников и газонов; 

- типы грунта; 

- материалы для изгородей и садовых дорожек; 

- алгоритмы и правила проведения предпосевной обработки, посева, высадки 

растений и ухода за ними; 

- виды болезней и вредителей растений, методы борьбы с ними; 

- методы почвенной и растительной диагностики питания растений; 

- правила использования оборудования при диагностике; 

- типологию и свойства удобрений; 

- правила применения удобрений на основе диагностики питания растений. 

 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности): 

В рамках освоения ПМ 03. – 72 час (2 недели) 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 
Код ПК, ОК, ЛР Виды работ, обеспечивающих практическую подготовку (в 

соответствии с ПК) 

Объем часов 

практики, в 

т.ч. 

практическо

й 

подготовки 

(час.) 

ПК 2.5-2.7 

ОК 1. – ОК 11. 

Л1– Л-17 

Виды работы: 

Инструктаж по технике безопасности.  

Инструктаж по охране труда. 

Инструктаж по противопожарной безопасности на рабочем месте.  

Инструктаж обучающихся по прохождению учебной практики. 

2 

ПК 2.5=2.7  

ОК 1. – ОК 11. 

Л1– Л-17 

Выполнение работ по подготовке семян к посеву цветочно-

декоративных растений 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

4 

ПК 2.5-2.7 

ОК 1. – ОК 11. 

Л1– Л17 

Проведение работ по высадке рассады в грунт 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

ПК 2.5-2.7  

ОК 1. – ОК 11. 

Л1– Л17 

 Проведение работ по подготовке почвы к посеву (посадке) 

цветочно-декоративных растений 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

ПК 2.5-2.7 

ОК 1. – ОК 11. 

Л1– Л17 

Проведение работ по посадке и уходу за цветочно-декоративными 

растениями  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

ПК 2.5-2.7 

ОК 1. – ОК 11. 

Л1– Л17 

Проведение работ по выполнению черенкования  

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 
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ПК 2.5-2.7 

ОК 1. – ОК 11. 

Л1– Л17 

Проведение работ по уходу за саженцами древесно-кустарниковых 

растений. Агротехнические приемы ухода за привитыми 

растениями 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

ПК 2.5-2.7 

ОК 1. – ОК 11. 

Л1– Л17 

Проведение работ по посадке саженцев кустарников и деревьев 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

ПК 2.5-2.7 

ОК 1. – ОК 11. 

Л1– Л17 

Проведение работ по санитарной, омолаживающей, формовочной 

обрезке деревьев и кустарников.  

Проведение работ по формированию живой изгороди 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте 

6 

ПК 2.5-2.7 

ОК 1. – ОК 11. 

Л1– Л17 

Проведение работ по составлению проекта клумбы 

соответствующего стиля 

6 

ПК 2.5-2.7 

ОК 1. – ОК 11. 

Л1– Л17 

Проведение работ по составлению проектно- сметной 

документации 

6 

ПК 2.5-2.7 

ОК 1. – ОК 11. 

Л1– Л17 

Проведение работ по составлению проектно- сметной 

документации 

6 

ПК 2.5-2.7 

ОК 1. – ОК 11. 

Л1– Л17 

Проведение работ по уходу за цветниками 6 

Всего (часов)  72 

Промежуточная аттестация  Дифференцир

ованный зачёт 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 3.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях или организациях на основе 

договоров, заключаемых между Университетом и предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для полноценного прохождения 

производственной практики на предприятии или в организации: 

Электроплитка Мечта 

Термостат ТС-80 

Микроскоп МУ  

Электронный микроскоп Биомед-2 

Стенд «Проводящая ткань растений» 

Стенд «Покровная ткань растений» 

Стенд «Растения - целители» 

Стенд «Клеточное строение растений» 

Стенд «Строение растительной клетки» 

Стенд «Пластиды» 

Стенд «Семейства растений» 

Слайд-фильмы «Невидимая жизнь растений (1-2 части)» 

Слайд-фильм «Поразительные растения» 

Слайд-фильм «Водоросли (2 части)» 

Слайд-фильм «Грибы - паразиты» 

Слайд-фильм «Грибы» 

Слайд-фильм «Древние вымершие папоротники, хвощи, плауны» 

Слайд-фильм «Добыча морских водорослей» 
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Слайд-фильм «История растительного мира» 

Рельефные таблицы: «Клеточное строение корня», «Клеточное строение стебля», «Клеточное 

строение листа» 

Микропрепараты по разделам: «Корневая система» 

Микропрепараты по разделам: «Стебель» 

Микропрепараты по разделам: «Завязь ветка» 

Микропрепараты по разделам: «Зерновка» 

Микропрепараты по разделам: «Водоросли» 

Микропрепараты по разделам: «Ткани» 

Муляж «Строение цветка» 

Муляж «Прививка плодовых культур» 

Муляж «Строение зерна пшеницы, кукурузы, свеклы» 

Муляж «Плоды и ягоды» 

Муляж «Корнеплоды, клубнеплоды» 

Гербарии растений: «Основные группы растений», «Лист и жилкование», «Соцветие», «Типы 

ветвления побегов», «Семена и плоды», «Систематика растений», «Злаковые», «Бобовые», 

«Разнотравье», «Растительность низинного и верхового типа болот», «Папоротникообразные», 

«Лишайники», «Мхи», «Водоросли», «Плауны», «Грибы»  

Коллекция «Семена и плоды» 

Комнатные растения 

Технические средства обучения: 

Ноутбук hp 4520 sF4500 

Мультимедийный проектор VIEWSONI 

Экран на треноге DA-LITE 

 

3.2. Общие требования к организации проведения производственной практики 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках профессионального 

модуля в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком ППССЗ по 

специальности. 

Базы проведения производственной практики: организации, с которыми есть заключенные 

договоры или предварительная договоренность.  

Время проведения практики: практика проводится на 2 курсе, в 4 семестре. 

Продолжительность практики - 72часа (2 недели).  

Условием допуска обучающихся к производственной практике является: 

- освоенная МДК 03 Технология выполнения работ по профессии рабочего 18103 Садовник, 

учебная практика (при наличии в разделах модуля); 

- инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности; 

- инструктаж обучающихся по прохождению производственной практики; 

Организации: 

- предоставляют рабочие места обучающимся; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

-проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

            Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья (письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 №06-281 

«Требования к организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса»). 

 

 

3.3. Информационное обеспечение практики 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Вьюгина, Г. В. Основы зеленого строительства : учебник для спо / Г. В. Вьюгина, С. М. Вьюгин. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-9542-9. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/233207. 

2. Васильева, В. А.  Ландшафтный дизайн малого сада : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. А. Васильева, А. И. Головня, Н. Н. Лазарев. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06117-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493184.   (дата обращения: 02.06.2022).    

 

Дополнительные источники: 

1. Абаимов, В. Ф.  Дендрология : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Ф. Абаимов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

474 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08860-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491273.    

2. Чебаненко, С. И.  Лесная фитопатология. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. И. Чебаненко, О. О. Белошапкина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 90 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08073-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492437.    
3.Кривощекова М.А. УП.05.01 Учебная практика. Методические указания по прохождению 

учебной практики и выполнению отчёта для обучающихся по специальности 35.02.05 Агрономия 

очной формы обучения, базовая подготовка - Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2021 г. 

– 12 с. 

 

Периодические издания: 

1.Агрохимия: ежемесячный журнал Российской АН - Москва: Наука, - 

https://sciencejournals.ru/journal/agro/. 

2.Защита и карантин растений: ежемесячный журнал для специалистов, ученых и практиков - 

Москва: Б.и., - http://www.z-i-k-r.ru. 

3.Ландшафтный дизайн: первый российский журнал о ландшафтном дизайне и декоративном 

садоводстве - Москва: ИЦ "Зеркало", - http://www.gardener.ru/. 

4.Цветоводство: Двухмесячный массово-производственный иллюстрированный журнал - Москва: 

Б.и. - http://www.tsvetovodstvo.com.  

Интернет ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-

Петербург, 2022. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система  «ЭБС ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – 2022. – 

Режим доступа: www.biblio-online.ru» https://urait.ru/ 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/233207
https://urait.ru/bcode/493184
https://urait.ru/bcode/491273
https://urait.ru/bcode/492437
https://sciencejournals.ru/journal/agro/
http://www.z-i-k-r.ru/
http://www.gardener.ru/
http://www.tsvetovodstvo.com/
javascript:DoNothing()
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://urait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных и общих компетенций, 

сформированности практических навыков при прохождении учебной практики осуществляется 

в форме зачёта. 

Формы отчетности обучающихся о прохождении практики: аттестационного листа по 

практике руководителей практики от организации; характеристика на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; дневник практики и отчет о 

практике в соответствии с заданием на практику. Документы должны быть заверены подписью 

руководителя организации и печатью. Приложение: графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Формой аттестации итогов практики является составление и защита отчета по практике в 

результате индивидуального собеседования обучающегося с руководителем практики и 

выставление по результатам собеседования оценки. Возможны другие формы. 

      Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в разработанной документации. 

 

Результаты освоения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения 

ПК 2.5. Определять видовой состав 

вредителей, плотность их популяций, 

вредоносность и степень поврежденности 

растений, и распространенность 

вредителей. 

Наблюдение и оценка выполнения заданий по 

практической подготовке.  

Проверка и оценка дневника, отчёта. 
Приложение: графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.   

Отчет по практике. 

Дифференцированный зачёт. 

ПК 2.6. Проводить диагностику болезней и 

степень их развития с целью 

совершенствования системы защиты 

растений и распространенность болезней 

 Наблюдение и оценка выполнения заданий по 

практической подготовке.  

Проверка и оценка дневника, отчёта. 
Приложение: графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.   

Отчет по практике. 

Дифференцированный зачёт. 

ПК 2.7. Проводить почвенную и 

растительную диагностику питания 

растений 

 Наблюдение и оценка выполнения заданий по 

практической подготовке.  

Проверка и оценка дневника, отчёта. 
Приложение: графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.   

Отчет по практике. 

Дифференцированный зачёт. 

 

Результаты освоения 

(формируемые общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения 

ОК 01  Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практики (по профилю 

специальности). 
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ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практики (по профилю 

специальности). 

ОК 03  Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практики (по профилю 

специальности). 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практики (по профилю 

специальности). 

ОК 05.  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практики (по профилю 

специальности). 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практики (по профилю 

специальности). 

ОК 07.  Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практики (по профилю 

специальности). 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практики (по профилю 

специальности). 

ОК 09.  Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практики (по профилю 

специальности). 

ОК 10.  Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранных языках. 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 

производственной практики (по профилю 

специальности). 

ОК 11  Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

Анализ результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения рабочей программы по 
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предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

производственной практики (по профилю 

специальности). 

 

Результаты  

(достигнутые личностные 

результаты) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

 ЛР 1. Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны 

 Осознание себя 

гражданином и защитником 

великой страны 

 - интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов 

ЛР 2. Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономически 

активный и участвующий в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях добровольчества, 

продуктивно 

взаимодействующий и 

участвующий в деятельности 

общественных организаций 

 Проявление активной 

гражданской позиции, 

демонстрация 

приверженности принципам 

честности, порядочности, 

открытости, экономическая 

активность и участие в 

студенческом и 

территориальном 

самоуправлении, в том числе 

на условиях 

добровольчества, 

продуктивное 

взаимодействие и участие в 

деятельности общественных 

организаций 

  - интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов 

ЛР 3. Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. 

Демонстрирующий неприятие 

и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих  

 Соблюдение нормы 

правопорядка, следование 

идеалам гражданского 

общества, обеспечение 

безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльность 

к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, 

отличающий их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрация неприятия и 

предупреждение социально 

опасного поведение 

окружающих 

 

   - интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов 
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ЛР 4.  Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа» 

Проявление и демонстрация 

уважения к людям труда, 

осознание ценности 

собственного труда. 

Стремление к формированию 

в сетевой среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового 

следа» 

   - интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов 

ЛР 5.  Демонстрирующий 

приверженность к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

Демонстрация 

приверженности к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

   - интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов 

ЛР 6.  Проявляющий уважение 

к людям старшего поколения 

и готовность к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

Проявление уважения к 

людям старшего поколения и 

готовности к участию в 

социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

   - интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов  

ЛР 7.  Осознающий 

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности 

Осознание приоритетной 

ценность личности человека; 

уважение собственной и 

чужой уникальности в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности 

 - интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 
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мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов 

ЛР 8. Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и 

трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства  

 Проявление и демонстрация 

уважения к представителям 

различных этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и иных 

групп. Сопричастность к 

сохранению, преумножению 

и трансляции культурных 

традиций и ценностей 

многонационального 

российского государства 

- интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов 

ЛР 9. Соблюдающий и 

пропагандирующий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. 

Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях  

Соблюдение и пропаганд 

правил здорового и 

безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждение 

либо преодоление 

зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохранение 

психологической 

устойчивости в ситуативно 

сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях  

 

 - интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов 

ЛР10. Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой 

Забота о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой 

- интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов 

ЛР 11. Проявляющий 

уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий 

основами эстетической 

культуры 

Проявление уважения к 

эстетическим ценностям, 

обладание основами 

эстетической культуры 

- интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся   

процессе освоения 
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программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов 

ЛР 12. Принимающий 

семейные ценности, готовый к 

созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

Принятие семейных 

ценностей, готовность к 

созданию семьи и 

воспитанию детей; 

демонстрация неприятия 

насилия в семье, ухода от 

родительской 

ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми 

и их финансового 

содержания 

- интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов 

ЛР 13. Демонстрирующий 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать 

для их достижения в 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения в 

профессиональной 

деятельности 

- интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов 

ЛР 14. Проявляющий 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

Проявление сознательного 

отношения к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной 

и общественной 

деятельности 

- интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов 
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ЛР 15. Проявляющий 

гражданское отношение к 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности личного участия 

в решении общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

Проявление гражданского 

отношения к 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности личного 

участия в решении 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

- интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов 

ЛР 16. Принимающий основы 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

применяющий опыт 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях и 

профессиональной 

деятельности 

Принятие основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

применение опыта 

экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях и 

профессиональной 

деятельности 

- интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов 

ЛР 17 Проявляющий 

ценностное отношение к 

культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и 

гармонии 

Проявление ценностного 

отношения к культуре и 

искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к 

красоте и гармонии 

- интерпретация 

результатов наблюдений за 

дельностью обучающихся в 

процессе освоения 

программы 

профессионального модуля; 

- активное участие в 

учебных, образовательных, 

воспитательных 

мероприятиях в рамках 

профессии; 

- достижение высоких 

результатов, стабильность 

результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные средства итогов прохождения производственной практики 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций, аудио-, фото-, видео-, материалов, подтверждающих 

практический опыт, полученный на практике 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 

«отлично» 

Наличие положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной организации об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Письменной благодарности организации, графические, аудио, фото-, видео-

, материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике 

Оценка 

«хорошо» 

Наличие положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной организации об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Наличие положительного аттестационного листа по практике 

руководителей практики от организации и образовательной организации об 

уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике отсутствуют. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» 

Отсутствие хотя бы одного из документов: 

положительного аттестационного листа по практике; положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; несвоевременности 

представления дневника и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 
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Приложения 
Приложение № 1 

Оформление отчета по производственной практике (по профилю специальности) 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

 

 
ОТЧЕТ 

по производственной практике (по профилю специальности) 
 

ПП  ______________________________________________________________________________ 

 

специальность_________________________________________________________________________ 

код, наименование 

обучающегося отделения ________________________________________________  группы_________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

место прохождения практики_________________________________________________________________ 

наименование организации 

__________________________________________________________________________________________ 

кафедра 

 

срок прохождения практики с ___________________по _________________ 

 

 

 

 

Преподаватель (мастер ПО)_________________________________________________________________ 

подпись     расшифровка подписи 

 

 

оценка_________________________  дата______________________________ 

 

 

Зам. директора по учебной работе (СПО)_________________________________________Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 

20____ 

 

 

 Приложение № 2 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики (по профилю специальности) 

ПП  ______________________________________________________________________________ 

 

специальность_____________________________________________________________________ 

код, наименование 

 

обучающегося отделения ____________________________________________группы_________ 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

место  прохождения практики________________________________________________________ 

наименование организации 

__________________________________________________________________________________ 

кафедра 

 

срок прохождения практики с _________________________по ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель (мастер ПО)_________________________________________________________ 

подпись    расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 

                                                                    20____ 

 

 

Приложение № 3 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН (ГРАФИК) 

прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

ПП_________________________________________________________ 

 

№ п/п Наименование темы в соответствии с рабочей 

программой практики 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ВСЕГО(часов) ***  

 

Преподаватель 

_____________________________________________________________________________ 

                      подпись     расшифровка подписи 
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Приложение № 4 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по учебной работе (СПО) 
______________________________ Ф.И.О. 
«_____»_____________________ 20____ г. 

 
Кафедра _____________________________________________________________________ 
Специальность: _______________________________________________________________ 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (по профилю специальности) 
ПП________________________________________________________________________________ 

 
для 

___________________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

обучающегося отделения ___________________________________________группы__________ 
 

место прохождения практики________________________________________________________ 
наименование организации 

 
срок прохождения практики с ______________________________ по _______________________ 
 
Цель прохождения практики: 
- Задачи практики: 
- Вопросы, подлежащие изучению:  
- Рассмотрено на заседании ПЦМК по специальности 
___________________________________________ 
при кафедре ________________________________ 
 
Председатель ПЦМК СПО по специальности_________________________  
(протокол №____ от «____»_____________20_г) 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
____________________________________ 
руководитель практикой от университета 
«____»_______________20   _ г. 

Задание принято к исполнению:  
__________________________________  
 подпись                расшифровка подписи 
«___» _______________20   _ г. 
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Приложение № 5 

 

 

Личная оценка обучающегося 

 

Дайте оценку своей практики, укажите какие умения, навыки, практический опыт 

Вы приобрели? 

Как будете использовать приобретенный опыт во время прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________  

 подпись обучающегося      расшифровка подписи 

 

«___» _________________________ 20__ г. 
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Приложение № 6 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося по программе среднего профессионального образования ___________ 

курса специальности ____________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью 

который проходил производственную практику ПП.ХХ.ХХ 

___________________________________________________________________________ 

в__________________________________________________________________________ 
лаборатория, кабинет, мастерская, полигон 

___________________________________________________________________________ 

в период с ________________________________________ по ______________________ 

 

Виды работ, выполненных обучающимся, уровень освоения вида профессиональной 

деятельности, сформированность компетенций, приобретенный практический опыт, 

отношение к работе, дисциплина за период практики: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Заключение о выполнении рабочей программы производственной практики ( по 

профилю 

специальности)___________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка____________________________   дата: «___»________ 20__ г. 

 

Руководитель производственной практики от Университета 

_________________________________________________________________________ 

подпись       расшифровка подписи 
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Приложение № 7 

  
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего образования  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по производственной практике 

_____________________________________________________________________________________

Ф.И.О., обучающегося 

 

обучающийся(аяся) на ______ курсе по специальности ________________________ успешно 

прошел(ла) производственную практику 

ПП****______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

в объеме _____________ часа  с «____»__________20__г. по «___»___________20___г.  

в____________________________________________________________________________________
наименование организации 

_____________________________________________________________________________________

кафедра 

 

Отметка руководителя производственной практикой от Университета 

 

Код 

компете

нции 

Наименование профессиональных компетенций 
Освоена/ 

не освоена 

ПК Х.Х.   

ПК Х.Х.   

ОК 1.   

….   

ОК 9.   

 

Вывод и рекомендации: ВПД (название) освоен , производственная практика УП.ХХ.ХХ 

зачтена.______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата: «____»_____________ 20__ г. 

 

Руководитель производственной практикой от Университета 

_____________________________________________________________________________ 

подпись     расшифровка подписи 

 

 

 

 


	ПП.03
	2022-06-09_001
	2022-06-09_002

	ПП(о)_35.02.05-Агрономия_ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности)_2022

