
 



 

 
 



1. Целью производственной практики  №1  

Является освоение, закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов по изучаемым дисциплинам, приобретение ими умений и навыков в 

области организации и проведения практических работ в период вегетации 

растений. Кроме того овладеть производственными навыками и передовыми 

методами труда, изучить опыт работы сельскохозяйственного предприятия, 

ознакомиться с приемами организации труда и производства, собрать данные, 

необходимые для дальнейшего изучения учебных дисциплин, приобрести опыт 

организаторской, общественной и воспитательной работы в 

сельскохозяйственном предприятии 

 

2. Задачи производственной практики:  

- закрепление теоретических знаний в производственных условиях, 

- освоение проведения работ выполняемых с растениями в период вегетации в 

зависимости от способа культуры,  

- изучение опыта работы предприятия,  

- овладение производственными навыками и современными методами труда, - 

приобретение опыта организаторской, общественной и воспитательной работы, 

- сбор и обработка финансово-отчетной документации предприятия. 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

бакалавриата  

Производственная практика  относится к блоку 2 Практики структуры 

ОПОП ВО бакалавриата, базируется на теоретических знаниях, умениях и 

навыках приобретенных при изучении дисциплин учебного плана в 1 - 6 

семестрах, учебных практиках по ботанике, метеорологии,  почвоведению, 

защите растений, основам садоводства. При прохождении производственной 

практики студенты приобретают навыки работы специалистов среднего звена, 

изучают в условиях производства вопросы по производству плодовых, 

овощных, декоративных, лекарственных и эфиромасличных культур; 

проектированию, благоустройству, озеленению и эксплуатации объектов 

ландшафтной архитектуры; создания новых сортов садовых культур и 



разработки технологий их размножения, что важно для прохождения 

преддипломной практики. 

 

4. Формы проведения производственной практики: Прохождение 

производственной практики является основополагающей для написания 

выпускной квалификационной работы бакалавра. Форма проведения 

производственной практики – индивидуальная, профессиональная, научно-

исследовательская. По способу проведения – выездная. 

 

 5. Место и время проведения производственной практики:  

Производственная практика сроком 6 недель предусмотрена учебным 

планом по направлению 35.03.05 «Садоводство». Время проведения – конец 

июня, июль месяц. Производственная практика осуществляется в учреждениях 

по организации и управлению сельскохозяйственным производством; научно-

исследовательские, научно-производственные, проектные организации; 

консультационные центры по маркетингу в агропромышленном комплексе; 

предприятия АПК различных форм собственности по производству продукции 

садоводства; предприятия различных форм собственности по проектированию, 

озеленению и эксплуатации садово-парковых и ландшафтных объектов.  

На производственную практику направляются студенты 3 курса на 

основании заключенных договоров. Студенты работают в должности 

агрономов-садоводов хозяйств, бригад или отделений; агрономов-озеленителей 

предприятий, садовых центров; помощников агрономов, бригадиров, 

управляющих отдельных подразделений; проектировщиков, ландшафтных 

дизайнеров, младших научных сотрудников или техников; штатных 

сотрудников предприятий или хозяйств.  

Студент должен строго соблюдать и выполнять установленный в хозяйстве 

(на предприятии) распорядок дня, нести ответственность за порученную 

работу, соблюдать должностные инструкции и трудовую дисциплину. 

 Ответственность за организацию практики в хозяйстве (на предприятии) 

возлагается на главных и старших специалистов или руководителей 



предприятий. В обязанности руководителей производственной практики 

студента от предприятия входит: организация практики, проведение 

инструктажа по технике безопасности, создание необходимых условий для 

освоения технологий производства и новой техники, обеспечение нормальных 

бытовых условий, проверка дневников и отчетов практикантов, соблюдение 

договорных обязательств. 

 Руководителем практики от университета назначается руководитель 

выпускной квалификационной работы. Он осуществляет руководство научно- 

исследовательской работой практиканта, по окончанию практики проверяет 

отчет студента, дает отзыв о работе в комиссию по защите отчетов. Учебно-

методическое руководство производственной практикой осуществляют 

директоратом института и профессорско-преподавательский состав 

профилирующих кафедр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производственной практики. 

 Компетенции  формируются во время прохождения производственной практики. Ко времени прохождения практики, 

обучающийся должен освоить компетенции: ОК-1, ОК-2,ОК-3,ОПК-1,ОПК-2. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

Требования к результатам освоения по программе практики №1 

№ 

п/п 

Индекс компетенции, 

содержание компетенции  

(или её части) 

Планируемые результаты обучения Технологии 

формирования 

компетенции 

Методы оценки 

уровня 

сформированности 

компетенции 

1 ОК-5 

способностью к коммуникации в 

устной и письменных формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: основы делового общения,  принципы и 

методы организации деловой коммуникации на 

русском и иностранных языках 

Производственная 

практика  

Дифференцированный 

зачет 

Уметь:  влиться в производственный процесс с 

использованием средств коммуникации на 

русском и иностранном языках 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть навыками: деловых коммуникаций Производственная 

практика, 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированный 

зачет 



2 ОК-6 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиальные и 

культурные различия 

Знать:  особенности социальных, этнических, 

конфессиальных и культурных  различий 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь: строить межличностные отношения и 

работать в  коллективе  с учетом социальных, 

этнических, конфессиальных и культурных 

различий 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

 Владеть навыками:  делового общения в 

профессиональной среде 

Производственная 

практика 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

3 ОК-7 

способностью к самоорганизации  и 

самообразованию 

Знать: способы и методы самоорганизации  и 

самообразования 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь: самостоятельно овладевать знаниями и 

навыками их применения в профессиональной 

деятельности 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть навыками: самостоятельной, творческой 

работы, умением организовать свой труд 

Производственная 

практика, 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

4 ОК-8 

способностью использовать методы и 

Знать: методы и средства физической культуры в 

производстве 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 



средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Уметь: обеспечить полноценную социальную и 

профессиональную деятельность 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть навыками: использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Производственная 

практиаа, 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

5 ОПК-2 

способностью использовать основные 

законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать: законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь: применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть навыками: анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования 

Производственная 

практика, 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

6 ОПК -4 

способностью к распознаванию по 

морфологическим признакам основных 

типов и разновидностей почв, 

обоснованию путей повышения их 

плодородия, защиты от эрозии и 

дефляции 

Знать: морфологические признаки основных 

типов и разновидностей почв 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь: обосновать пути повышения  плодородия 

почв 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть навыками: защиты почв от эрозии и 

дефляции 

Производственная 

практика, 

самостоятельная 

Дифференцированный 

зачет 



работа 

7 ОПК -5 

готовностью к оценке пригодности 

агроландшафтов для возделывания 

плодовых, овощных культур и 

винограда 

Знать: природные и природно-антропогенные 

территориальные агроландшафты 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь: оценивать пригодность агроландшафтов 

для возделывания плодовых, овощных культур и 

винограда 

Производственная 

практики 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть навыками: природно-ресурсного 

потенциала ландшафтов для возделывания 

плодовых, овощных культур и винограда 

Производственная 

практика, 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

8 ОПК -6 

готовностью к определению видов, 

форм и доз удобрений на планируемый 

урожай овощных, плодовых, 

лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур и винограда 

Знать: виды и формы   удобрений Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь:  рассчитывать   дозы удобрений на 

планируемый урожай овощных, плодовых, 

лекарственных, эфиромасличных, декоративных 

культур и винограда 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть навыками:  применения удобрений на 

овощных, плодовых, лекарственных, 

эфиромасличных, декоративных культур и 

винограда 

Производственная 

практика, 

самостоятельная 

работа  

Дифференцированный 

зачет 

9 ОПК-7 

способность распознать по 

морфологическим признакам рода, 

Знать: морфологические признаки овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных  культур 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 



виды  и сорта овощных, плодовых, 

лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных  культур 

Уметь: распознать по морфологическим 

признакам рода, виды  и сорта овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных  культур 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть навыками: использования овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных  культур на  производственной 

практике 

Производственная 

практика, 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

10 ПК – 1 

способностью реализовывать 

технологии производства семян и 

посадочного материала различных 

сортов и гибридов садовых культур 

Знать: технологии производства семян и 

посадочного материала различных сортов и 

гибридов садовых культур 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь: составлять технологии производства семян 

и посадочного материала различных сортов и 

гибридов садовых культур 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть: способностью реализовывать 

технологии производства семян и посадочного 

материала различных сортов и гибридов садовых 

культур 

Производственная 

практика, 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

11 ПК-2 

готовностью применять технологии 

защиты растений от болезней и 

Знать: болезни и вредителей в садах, ягодника, 

виноградниках, посевах овощных, лекарственных 

и декоративных культур 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 



вредителей в садах, ягодника, 

виноградниках, посевах овощных, 

лекарственных и декоративных 

культур 

Уметь:  планировать технологии защиты растений 

от болезней и вредителей в садах, ягодника, 

виноградниках, посевах овощных, лекарственных 

и декоративных культур 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть навыками: применять технологии 

защиты растений от болезней и вредителей в 

садах, ягодника, виноградниках, посевах овощных, 

лекарственных и декоративных культур 

Производственная 

практика, 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

12 ПК -3 

способностью к реализации 

технологий производства плодовых, 

овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных 

культур в открытом и защищенном 

грунте 

Знать: технологии производства плодовых, 

овощных, лекарственных, эфиромасличных и 

декоративных культур в открытом и защищенном 

грунте 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь:  планировать технологии производства 

плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в 

открытом и защищенном грунте 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть способностью к реализации технологий 

производства плодовых, овощных, лекарственных, 

эфиромасличных и декоративных культур в 

открытом и защищенном грунте 

Производственная 

практика, 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

13 ПК-4 

готовностью к применению 

Знать: технологии выращивания посадочного 

материала садовых культур 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 



технологий выращивания посадочного 

материала садовых культур 

Уметь: составить технологии выращивания 

посадочного материала садовых культур 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть навыками: применения технологии 

выращивания посадочного материала садовых 

культур на производстве 

Производственная 

практика, 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

14 ПК –5 

способностью применять технологии 

производства посадочного материала, 

закладки и ухода за виноградниками, 

сбора, товарной обработки, упаковки и 

транспортировки урожая столовых и 

технических сортов винограда 

Знать: технологии производства посадочного 

материала, закладки и ухода за виноградниками, 

сбора, товарной обработки, упаковки и 

транспортировки урожая столовых и технических 

сортов винограда 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь:  составить технологии производства 

посадочного материала, закладки и ухода за 

виноградниками, сбора, товарной обработки, 

упаковки и транспортировки урожая столовых и 

технических сортов винограда 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть навыками: применения технологии 

производства посадочного материала, закладки и 

ухода за виноградниками, сбора, товарной 

обработки, упаковки и транспортировки урожая 

столовых и технических сортов винограда 

Производственная 

практика, 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

15 ПК – 6 

способностью применения технологий 

Знать: задачи отдельных этапов проектирования 

объектов ландшафтной архитектуры 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 



выращивания посадочного материала 

декоративных культур, 

проектированию, созданию и 

эксплуатации объектов ландшафтной 

архитектуры 

Уметь:  анализировать нормативную базу 

проектирования 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть навыками: проектирования, создания и 

эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры 

Производственная 

практика, 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

16 ПК – 7 

готовностью к применению 

технологий производства посадочного 

материала, закладки и уходу за 

насаждениями, заготовке 

лекарственного и эфиромасличного 

сырья 

Знать: технологию производства  лекарственного 

и эфиромасличного сырья 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь: закладывать и ухаживать за насаждениями 

лекарственных и эфиромасличных  растений 

Производственная 

практика, 

Дифференцированный 

зачет 

 Владеть навыками: заготовки лекарственного и 

эфиромасличного сырья 

 

Производственная 

практика, 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

17 ПК – 8 

готовностью использовать методы 

хранения первичной переработки 

продукции садоводства 

Знать: методы хранения продукции садоводства Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь: методы переработки продукции 

садоводства 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть навыками: хранения первичной 

переработки продукции садоводства 

Производственная 

практика 

самостоятельная 

работа, 

Дифференцированный 

зачет 



18 ПК –9 

способностью обосновывать и 

использовать севообороты, системы 

содержания почвы в садоводстве, 

применять средства защиты от сорной 

растительности в насаждениях и 

посевах садовых культур 

Знать: севообороты и системы содержания почвы 

в садоводстве 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь: применять средства защиты от сорной 

растительности в насаждениях и посевах садовых 

культур 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть: способностью обосновывать и 

использовать севообороты, системы содержания 

почвы в садоводстве, применять средства защиты 

от сорной растительности в насаждениях и 

посевах садовых культур 

Производственная 

практика, 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

19 ПК – 10 

готовностью использовать приемы 

защиты садовых культур при 

неблагоприятных метеорологических 

условиях 

Знать: влияние неблагоприятных 

метеорологических условий на садовые культуры 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Уметь: использовать приемы защиты садовых 

культур при неблагоприятных метеорологических 

условиях 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть навыками: планирования приемов 

защиты садовых культур  от неблагоприятных 

метеорологических условий 

Производственная 

практика, 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 

20 ПК – 11 

готовностью к реализации применения 

экологически безопасных и энерго- 

Знать: экологически безопасные и энерго - 

ресурсосберегающие технологии в садоводстве 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 



ресурсосберегающих технологий 

производства качественной, 

конкурентоспособной продукции 

садоводства, создания и эксплуатации 

объектов ландшафтной архитектуры 

 

Уметь: применять экологически безопасную и 

энерго - 

ресурсосберегающую технологию в садоводстве 

Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Владеть навыками: производства качественной, 

конкурентоспособной продукции садоводства 

Производственная 

практики, 

самостоятельная 

работа 

Дифференцированный 

зачет 



7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет _9___ зачетных 

единиц __324_____ часов. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы, на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

УПР ИР СРС 

1 2 3 4 5 6 

1 Организация практики: 

Заключение договора с 

предприятием. Получение 

задания.  

4 - 4 Пакет 

документов 

на 

практику 

2 Подготовительный этап: 

Инструктаж по технике 

безопасности. Изучение учебно-

методической литературы 

прохождения производственной 

практики, методик 

исследовательской  работы 

6 6 12 Журнал по 

технике 

без 

опасности. 

Дневник. 

3 Производственный этап: 

Изучение организационно- 

экономических характеристик 

предприятия, своих должностных 

обязанностей. 

20 - 20 Дневник, 

раздел в 

отчете 

В соответствии со спецификой 

хозяйственной деятельности 

предприятия освоение технологии 

производства овощных, плодовых, 

лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур и 

винограда или технологий 

проектирования, создания и 

эксплуатации объектов 

ландшафтной архитектуры, или 

создания новых сортов садовых 

культур и разработки технологий 

их размножения. Выполнение  

задания полученного от 

руководителя практики. 

48 - 48 Дневник, 

раздел в 

отчете 



4 Исследовательский этап: 

Выполнение научно- 

исследовательской работы в 

соответствии с выданным 

заданием. Освоение современных 

методов научных исследований в 

области садоводства.  

- 30 30 Дневник, 

раздел в 

отчете 

Обработка и анализ полученных 

результатов 

- 18 18 Дневник, 

раздел в 

отчете 

5 Заключительный этап: 

Написание и оформление отчѐта 

по производственной практике.  

30 - 30 Дневник, 

отчет. 

6 Итого:324 108 54 162  

 

УПР – учебно-производственная работа;  

ИР – научно-исследовательская работа; 

СРС – самостоятельная работа студентов. 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике 

В ходе прохождения производственной практики бакалавры изучают 

современные информационные, научно-производственные и научно- 

исследовательские технологии используемые предприятием в соответствии с 

его профилем: по производству продукции плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных и эфиромасличных культур; проектированию, благоустройству, 

озеленению и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры; созданию 

новых сортов садовых культур и разработкам технологий их размножения. 

Студенты информируют руководителей хозяйств и специалистов с научно-

исследовательскими и научно-производственными достижениями.  

 

 

 

 

 



 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике  

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 

Всего 

часов
 

Очное, 

заочное 

1 2 3 4 5 

1. 

5 

Организация 

практики 

Заключение договора с 

предприятием. Получение 

задания. 

4 

Самостоятельное изучение тем 

практики 
4 

2. 

Подготовительный 

этап 

  

Инструктаж по технике 

безопасности. Изучение учебно-

методической литературы 

прохождения производственной 

практики, методик 

исследовательской  работы 

12 

Самостоятельное изучение тем 

практики  

12 

3 
Производственный 

этап 

Изучение организационно- 

экономических характеристик 

предприятия, своих 

должностных обязанностей 

68 

Самостоятельное изучение тем 

практики 
68 

4. 
Исследовательский 

этап 

Выполнение научно- 

исследовательской работы в 

соответствии с выданным 

заданием 

48 

Самостоятельное изучение тем 

практики 
48 

5. 
Заключительный 

этап 

Написание и оформление отчѐта 

по производственной практике 
30 

Самостоятельное изучение тем 

практики 
30 

ИТОГО часов в семестре: 324 

 

 



10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики)  

По окончании практики студент не позднее одного месяца с начала 

учебного семестра, следующего за практикой, сдает дифференцированный 

зачет в строго установленные строки на заседании комиссии.  

Для защиты отчета по производственной практике на заседание комиссии 

студент должен предоставить:  

1) отчет по производственной практике, с подписью проверяющего отчет 

на титульном листе, с пометкой о допуске к защите; 

 2) дневник практики; 

 3) характеристику с места прохождения практики, отзыв руководителя; 

 4) краткое сообщение (5-7 минут) о цели и задачах практики, результатах 

исследований, положении дел в хозяйстве.  

Объем отчета по производственной практике должен составлять 20-25 

станиц. К отчету по производственной практике прилагаются договор на 

прохождение практики, задание на научно-исследовательскую работу научного 

руководителя.  

Защита отчета должна показать глубокие знания студента по выбранному 

направлению и умение использовать, их в производственных условиях, 

способность студента практически осмысливать теоретический и 

экспериментальный материал, проводить объективный и всесторонний анализ 

получаемых данных и давать оценку складывающейся ситуации.  

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка, 

которая складывается из характеристики отчета, доклада студента, ответов на 

вопросы членов комиссии, отзыва руководителя. После защиты отчет по 

производственной практике храниться на кафедре и может быть выдан 

студенту во время подготовки выпускной квалификационной работы по его 

личному письменному заявлению, согласованному с научным руководителем, 

заведующим кафедрой.  

Если программа производственной практики не выполнена, получен 

отрицательный отзыв или неудовлетворительная оценка на защите, не в срок 



представлен отчет, студент может быть направлен на практику повторно или 

отчислен из академии, как имеющий академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом академии и Положением о практике обучающихся 

академии. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики  

 

Основная литература 

1. Атрощенко Г. П., Щербакова Г. В. Плодовые деревья и кустарники для 

ландшафта: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2013. – 192 с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/38836/  

.2. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный 

ресурс]: учебник / Л.Ф. Сейко, О.В. Баскакова. – М.: ИТК «Дашков и К», 2015. 

– 370 с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/287151.  

3. Боговая И.О. Озеленение населенных мест: Уч. пособие / И.О. Боговая, 

В.С. Теодоронский. – СПб.: Издательство «Лань», 2014. – 240с. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3905  

4. Котов, В. П. Овощеводство открытого грунта: учебное пособие [Текст] 

/ В. П. Котов, Н. А.  Адрицкая, Н. М. Пуць и др. / под ред. В. П. Котова.– СПб. : 

Проспект Науки, 2012. – 360 с.   

5. Кривко Н.П. Питомниководство садовых культур: Учебник / Н.П. 

Кривко, Е.В. Агафонов, В.В. Чулков, В.В. Огнев. – СПб.: Издательство  «Лань», 

2014. – 416с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56606  

6. Кривко Н.П. Плодоводство: Учеб. пособие /Н.П. Кривко, Е.В. 

Агафонов, В.В. Чулков, В.В. Турчин. – СПб.: Издательство «Лань», 2014. – 

416с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51724  

7. Макознак Н.А. Основы декоративного садоводства. Строительство и 

эксплуатация объектов озеленения: Учеб. пособие / Н.А. Макознак, Т.М. 



Бурганская, М.И. Баранов, А.И. Блинцов, В.А. Ярмолович. – Минск.: 

Издательство «Высшая школа», 2010. – 272с. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65579  

8. Маслова, Л.Ф. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ставропольский гос. аграрный ун-т, Л.Ф. Маслова. - 

Ставрополь: АГРУС, 2014. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/314302  

9. Растениеводство: учебник / В.А. Федотов, С.В. Кадыров и др.; под ред. 

В.А. Федотова.- СПб.: Издательство «Лань», 2015.— 336 с. [Электронный 

ресурс]– Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65961. 

10. Самигуллина, Н.С. Практикум по селекции и сортоведению плодовых и 

ягодных культур: Учебное пособие /Н.С. Самигуллина.- МичГАУ, 2006.-197с. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/493/64493/files/0242. 

Дополнительная литература 

1. Борисова, И.Г. Ландшафтное проектирование: учебное пособие / И.Г. 

Борисова.— Благовещенск: Амурский государственный университет, 2011 – 

299с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/137234  

2. Дерюгин, И. П. Питание и удобрение овощных и плодовых культур: 

учебное пособие [Текст] / И. П. Дерюгин, А. Н. Кулюкин. – М.: Изд-во МСХА, 

1998. – 326 с.  

3. Защита растений. Защита эфиромасличных и лекарственных растений 

от вредителей и болезней: учеб. пособие / И.П. Кошеляева, О.М. Касынкина.- 

Пенза: РИО ПГСХА, 2014.-127с.-[Электронный ресурс]-Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/243268  

4. Кривко Н.П. Плодоводство: Учеб. пособие /Н.П. Кривко, Е.В. 

Агафонов, В.В. Чулков, В.В. Турчин. – СПб.: Издательство «Лань», 2014. – 

416с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51724 1 

5. Лухменѐв, В. П. Фитопатология: Учебник / В. П. Лухменѐв. – 

Оренбург: ФГБОУ ВПО Оренбургский государственный аграрный университет, 

2012. – 343 c. – [Электронный ресурс]. – URL: http://rucont.ru/efd/227596. 

http://window.edu.ru/resource/493/64493/files/0242
http://rucont.ru/efd/227596


6. Муха В.Д. Технология производства, хранения, переработки 

продукции растениеводства и основы земледелия / В.Д. Муха, Н.И. 

Картамышев, Д.В. Муха и др.. Учебное пособие М.: КолосС, 2007, 580 с  

7. Плодоводство. Ягодные культуры Среднего Поволжья. Ч. II : учеб. 

пособие / О.М. Касынкина.— Пенза : РИО ПГСХА, 2014 – 177с. [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/242562  

8. Экологическая агрохимия : учебное пособие / О. Ю. Лобанкова, А. Н. 

Есаулко, В. В. Агеев и др. – Ставрополь : АГРУС, 2014. – 173 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/314444 11.3.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.Библиотека Мичуринского государственного аграрного университета 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа URL:http://www.mgau.ru/elbibl  

2. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.gossort.com/  

3. Плодоводство и ягодоводство. Энциклопедия плодовых культур 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://yagodovodstvo.ru/subtropicheskie-

rasteniya.html.  

4. Электронный научный журнал «Плодоводство и виноградарство Юга 

России» (при Северо-Кавказском зональном НИИ садоводства и 

виноградарства) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://journal.kubansad.ru/div/  

5. Энциклопедия лекарственных растений [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.belena.biz/  

6. Лекарственное растениеводство [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.lekarstvennye-rasteniya.net/about.html  

7. Практикум по овощеводству [Электронный ресурс] – Режим до- ступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=129245.  

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

Во время прохождения производственной практики студент может 

использовать материально-техническую базу предприятия в соответствии с 



спецификой его деятельности. На студентов, принятых на предприятиях, в 

учреждениях или организациях на должности и проходящих практику, 

распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат 

государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

На студентов, не зачисленных на рабочие места, распространяются правила 

труда и режим рабочего дня, действующие на предприятии, в учреждении или 

организации. Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими 

производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренным 

действующим законодательством для предприятий, учреждений или 

организаций соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, 

заключенными академией с предприятиями, учреждениями. 
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