
 



 

 
 



1. Цели опытно-агрономической практики 

Целями опытно-агрономической практики является освоение, закрепление и 

углубление теоретической подготовки студентов по дисциплинам «Цветоводство», 

«Плодоводство», «Основы садоводства», «Декоративное садоводство», 

«Дендрология», «Овощеводство», приобретение ими умений и навыков в области 

организации и проведения работ на опытном участке кафедры в период вегетации.  

Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. Овладеть навыками и передовыми 

методиками научных исследований в цветоводстве, плодоводстве, овощеводстве и 

декоративном садоводстве. Научиться планировать, закладывать и проводить опыты с 

плодовыми, овощными и цветочно-декоративными культурами и виноградом. 

Изучить основы статистического анализа результатов исследований. Научиться 

проводить статистическую обработку полученных результатов.  

Прочное  знание  биологических особенностей, морфометрических данных,  

умение  осуществлять биометрические учеты, проводить фенологические наблюдения 

необходимые  для  включения данных растений в озеленительный процесс. Вот 

почему важно  значение  опытно-агрономической  практики,  как  важного  этапа.  

Опытно-агрономическая практика студентов проводится после  окончания  

второго   курса  и  имеет  целью  закрепить  и  углубить  теоретические  знания, 

полученные студентами.  

 

2. Задачи опытно-агрономической практики 

 

Задачами опытно-агрономической практики являются:  

- приобретение  студентами  навыков  в  работе  с оборудованием и приборами,   

овладение  техникой закладки опытов; 

- воспитание  у  студентов  сознательного отношения к порученному делу, 

инициативности и самостоятельности; развитие интереса к научным исследованиям;  

-конкретные  задачи  при  выполнении  различных научных исследований  

устанавливаются дифференцированно  в  зависимости  от  специализации  студентов.   

 

3. Место опытно-агрономической практики в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Учебная практика  относится к блоку 2 Практики структуры ОПОП ВО 

бакалавриата, базируется на теоретических знаниях, умениях и навыках 

приобретенных при изучении дисциплин учебного плана в 5-6  семестрах.  

4. Формы проведения опытно-агрономической практики 

 - полевая и лабораторная. 

 

5. Место и время проведения опытно-агрономической практики 

 

Опытное поле кафедры садоводства и ландшафтного дизайна.  

Время практики: с 9 Мая по 21 мая; С 11 июля по 16 июля. 



6. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате прохождения опытно-агрономической практики 

В результате прохождения данной опытно-агрономической практики обучающийся должен приобрести следующие практические 

навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

№ 

п/п 

Индекс  

компетенции 

Содержание  

компетенции (или её части) 

В результате прохождения опытно-

агрономической   практики обучающиеся 

должны: 

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 

Опытно-агрономическая 

практика 

Зачет 

Уметь: влиться в производственный 

процесс с использованием средств 

коммуникации на русском и иностранном 

языках 

Опытно-агрономическая 

практика 

Зачет 

Владеть: деловых коммуникаций на 

русском и иностранном языках 

Опытно-агрономическая 

практика, самостоятельная 

работа 

Зачет 

2. ОК-7   способностью к 

самоорганизации  и 

самообразованию. 

 

Знать: способы и методы самоорганизации  

и самообразования 

Опытно-агрономическая 

практика 

Зачет 

Уметь: планировать производственную 

практику в соответствии с выданным 

заданием 

Опытно-агрономическая 

практика 

Зачет 

Владеть: самостоятельной, творческой 

работы, умением организовать свой труд 

Опытно-агрономическая 

практика, самостоятельная 

работа 

Зачет 



 ОПК-1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологии и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

Знать: информационно-коммуникационные 

технологии и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Опытно-агрономическая 

практика 

Зачет 

Уметь:  решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры 

Опытно-агрономическая 

практика 

Зачет 

Владеть: способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологии и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности. 

Опытно-агрономическая 

практика, самостоятельная 

работа 

Зачет 

3. ОПК-2  способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

Знать: основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

Опытно-агрономическая 

практика 

Зачет 

Уметь:  применять методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования 

Опытно-агрономическая 

практика 

Зачет 

Владеть: методами математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Опытно-агрономическая 

практика, самостоятельная 

работа 

Зачет 

4. ПК -19 способностью применять 

современные методы научных 

исследований в области 

садоводства согласно 

Знать: современные методы научных 

исследований в области садоводства 

Опытно-агрономическая 

практика 

Зачет 

Уметь:  планировать  программы научных Опытно-агрономическая 

практика 

Зачет 



утвержденным программам. исследований в области садоводства 

Владеть навыками  применять 

современные методы научных 

исследований в области садоводства 

согласно утвержденным программам 

Опытно-агрономическая 

практика, самостоятельная 

работа 

Зачет 

5. ПК -20 готовность к анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической 

информации в области 

садоводства. 

Знать: основную отечественную и 

зарубежную научно-техническую 

информацию в области садоводства 

Опытно-агрономическая 

практика 

Зачет 

Уметь: анализировать отечественную и 

зарубежную научно-техническую 

информацию в области садоводства 

Опытно-агрономическая 

практика 

Зачет 

Владеть навыками критического 

осмысления отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в области 

садоводства: 

Опытно-агрономическая 

практика, самостоятельная 

работа 

Зачет 

6. ПК-22 способностью к обобщению и 

статистическому анализу 

результатов полевых и 

лабораторных исследований, 

формулированию выводов и 

рекомендаций производству. 

 

Знать: статистический анализ результатов 

полевых и лабораторных исследований 

Опытно-агрономическая 

практика 

Зачет 

Уметь: анализировать результаты полевых 

и лабораторных исследований 

Опытно-агрономическая 

практика 

Зачет 

Владеть навыками: способностью 

формулировать выводы и рекомендации 

производству 

Опытно-агрономическая 

практика, самостоятельная 

работа 

Зачет 



 

7. Структура и содержание опытно-агрономической практики 

Общая трудоемкость опытно-агрономической практики составляет 4,5 

зачетных единиц, 162 часа. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды опытно-агрономической работы, 

на практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

полевые лабораторные СРС 

1 Подготовительный 

этап, включающий 

инструктаж по 

технике 

безопасности.  

 

- 2 2 Обсуждение 

2 Экспериментальный 

этап, включающий 

выбор объекта и 

основных элементов 

исследований, выбор 

участка для 

проведения опытов, 

подготовка участка к 

посеву или посадке. 

10 - 10 Собеседование 

3 Планирование и 

закладка опытов. 

6 - 6 Собеседование 

 

4 Изучение методик 

учетов и 

наблюдений. 

- 14 14 Контроль 

5 Проведение учетов и 

наблюдений. 

Мероприятия по 

сбору, обработке и 

систематизации 

фактического и 

литературного 

материала 

24 - 24 Контроль 

6 Обработка и анализ 

полученной 

информации 

- 5 5 Приемка работ 

7 Подготовка отчета 

по практике. 

 

- 5 5 Защита 

отчетов 

8 Всего 54 26 82 162 

 

 



8.Образовательные, научно - исследовательские и научно производственные 

технологии, используемые на учебной практике. 

Содержательная часть опытно-агрономической практики определяется видом и 

технологией выполняемых видов работ: полевые измерения  параметров земельных 

участков,  объектов капитального строительства; обработка результатов измерений; 

оформление материалов обмерной практики (составление абриса  участка для опытов и 

объектов капитального строительства, разбивка опытов, привязка их к местности. 

Этапы практики и основные требования ее прохождения определены  

структурой и ОПОП  ВО: 

1. Проводится инструктаж по ТБ общий и на каждом рабочем месте с каждым 

приборов, который бакалавр должен усвоить и расписаться в протоколе. 

2. Выдается необходимый инструментарий. 

3. Полевые работы проводятся в соответствии с принятой и уточненной 

методикой. 

4. Закладка опытов проводится в соответствии с требованиями 

производственной необходимости и программы. 

5. Бакалавр должен лично участвовать в проведении всех этапов опытно-

агрономической практики. 

6. Бакалавр обязан добросовестно и качественно выполнять порученную 

руководителем опытно-агрономической практики работу на любом ее этапе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

опытно-агрономической практике. 

 

№ 

п/п 

№ 

семестр

а 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Виды СРС 

Всего 

часов
 

Очное, 

заочное 

1 2 3 4 5 

1. 

5 

Подготовительный 

этап 

Инструктаж по технике 2 

Самостоятельное изучение тем 

практики 
2 

2. 

Экспериментальный 

этап  

  

Выбор объекта и основных 

элементов исследований, выбор 

участка для проведения опытов, 

подготовка участка к посеву или 

посадке. 

10 

Самостоятельное изучение тем 

практики  

10 

3 
Производственный 

этап 

Планирование и закладка 

опытов. 
6 

Самостоятельное изучение тем 

практики 
6 

4. 
Исследовательский 

этап 

Изучение методик учетов и 

наблюдений. Проведение учетов 

и наблюдений. Мероприятия по 

сбору, обработке и 

систематизации фактического и 

литературного материала 

38 

Самостоятельное изучение тем 

практики 
38 

5. 
Заключительный 

этап 

Обработка и анализ полученной 

информации. Подготовка отчета 
10 

Самостоятельное изучение тем 

практики 
10 

ИТОГО часов в семестре: 162 

 

 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

 

Формы промежуточной аттестации: результаты опытно-агрономической 

практики оформляются в соответствии с действующими стандартами на оформление 



документации и защищаются руководителю практики. По опытно-агрономической 

практике ставится экзаменационная оценка в соответствии с ОПОП ВО. 

Опытно-агрономическая  практика  проводится  на  специальном  опытном поле 

кафедры садоводства и ландшафтного дизайна  с  ровным  рельефом. На опытном 

участке имеется вагончик для оборудования, хранения семян и саженцев.  Источник 

водоснабжения расположен рядом с участком. 

Сроки  и  содержание  учебной  практики  определяются  утвержденными  

учебными  планами  и рабочими программами для каждой специальности вуза. 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет кафедра садоводства и 

ландшафтного дизайна. Для непосредственного руководства научной работой 

студентов из числа преподавателей кафедры приказом  по  институту  назначаются 

лучшие преподаватели, имеющие опыт подобной работы.  

Руководитель опытно-агрономической практики  определяет место проведения 

исследований, осуществляет контроль за выполнением работ и соблюдением правил 

внутреннего распорядка, техники безопасности и охраны окружающей среды.  

Виды, объем и продолжительность работ на практике устанавливаются в 

соответствии с учебной программой по специальности и отображаются в рабочей 

программе практики, утверждаемой на заседании кафедры.  

Каждому студенту  отводится  участок  для  выполнения  работ  и  выдается  

график  их проведения.  

График и объемы работ по каждому из их видов записываются преподавателем в 

дневник бакалавра.  

Для выполнения заданий студенту выдаются колышки, рулетки, шпагат, семена 

овощных, цветочных и декоративных культур, саженцы и т.д. 

Каждый студент заводит дневник, в котором подробно описывается методика 

проведения исследований.  

До получения оборудования студенты под руководством преподавателя изучают 

технику безопасности и  правила  поведения  на  практике.  Без  изучения  правил  

техники  безопасности  студенты  к прохождению практики не допускаются. 

Перед выполнением очередного вида работ студенты знакомятся с содержанием 

работы в целом, изучают  по  литературе  методику  ее  выполнения,  заслушивают  

объяснения  преподавателя.  

Записи  в  журналах  измерений  производятся  четко,  шариковой  ручкой  или  

простым карандашом. 



Оборудование, принадлежности  и  учебная  литература  выдаются  студентам  

под  расписку.  

Материальную ответственность за утерю или поломку оборудования несет 

каждый студент.  

Все студенты обязаны быть на месте работы в назначенное время. В дождливую 

погоду студенты являются на практику, как обычно, и занимаются работами в 

аудитории или библиотеке.  

Закрепленный преподаватель ежедневно отмечает в дневнике отсутствующих, 

опоздавших и ушедших с работы ранее установленного срока с указанием причин, а 

также записывает вопросы, возникающие в процессе работы.  Преподаватель  

ежедневно  просматривает  дневник,  проверяет  записи  студента,  дает необходимые 

разъяснения и указания по ходу работы и подписывает дневник. 

Каждый студент должен выполнить все виды работ, предусмотренные 

программой практики.  

Прием работ и зачет по практике проводятся преподавателем в присутствии всей 

группы. Студенты, не сдавшие работы, к экзамену по практике не допускаются.  

На экзамене каждый студент должен показать знание методик выполнения и 

организации работ,  входящих  в  программу  практики,  учетов и наблюдений, 

биологические особенности культур, изучением которых занимаются.  

Каждый студент во время опытно-агрономической практики обязан:  

бережно  обращаться  с   приборами,  оборудованием,  пособиями  и  другим 

государственным имуществом;  

строго соблюдать правила внутреннего распорядка, техники безопасности и 

охраны окружающей средой;  

проявлять сознательное отношение к порученному делу.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение опытно-

агрономической практики 

а) основная литература: 

1. Абрамчук А.В., Карташева Г.Г., Мингалев С.К., Карпухин М.Ю. Лекарственная 

флора Урала. Учебник для агрономических специальностей вузов. Екатеринбург: 

2014 г. 738 с. 

2. Каталог многолетников. Ассоциация производителей посадочного материала. 

Москва. 2015 

3. Кривко Н.П. Питомниководство садовых культур: Учебник / Н.П. Кривко, 

Е.В. Агафонов, В.В. Чулков, В.В. Огнев. – СПб.: Издательство  «Лань», 2014. – 416с. [ 



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

Чулков, В.В. Турчин. – СПб.: Издательство «Лань», 2014. – 416с.  

3. Хайрова Л.Н., Золотарева Е.В., Дубовицкая О.Ю. Деревья и кустарники для 

озеленения объектов ландшафтной архитектуры. Учебное пособие. СПб: Проспект 

науки, 2015 год – 224 с. 

4. Чижова С.Л. Ландшафтный дизайн со Светланой Чижовой. Челябинск: НПО «Сад 

и огород»; Екатеринбург: Уральское издательство, 2012. – 272 с. 

б) дополнительная литература: 

 

1. Агофонов Н.В.,  Мамонов И.В. Иванова И.В. Декоративное садоводство. М:. Колос, 

2000-500 с. 

 2.Баканов В.В. Цветочно-декоративные многолетники открытого грунта. 

издательство «Киев» 1983 г. 

3.Былов В.Н., Зайцев Е.Н. Выгонка цветочных луковичных растений. М:. Наука. – 

1990-164 с. 

 4.Висячева Л.В. Соколова Т.А. Промышленное цветоводство. М.: Агропромиздат, 

1991г. 

 5.Герасимов С.О., Журавлев И.М. Компонентное цветоводство. М:. издательство 

«Нива». – 1992.-92 с. 

   6.Голкина Е.Г.. Комнатные растения. Ростов на Дону «Феликс» - 2005–240 с. 

 Келайн Ф. Размножение садовых комнатных растений. – М:. «Центрополиграф» -

2002-360 с. 

 7. Китова. Л.А. «Календарь цветовода» М:. «Нива» -1993-160 с.   

  8. Комнатное и садовое цветоводство. / сост. И. Панкиев. М:. ОЛМА – Пресс, 2002-

592 с . 

   9.Кудрявец Р.П. Кудрявец Д.Б. Размножение плодовых и цветочных растений М:. 

издательский дом МСП, - 2003.- 224 с. 

  10.Морковский Ю.Б. Декоративные многолетники. М:. «Мир» - 2003 – 190 с 

  11.Петренко С.И. Уход за растениями. М:. 2006-380 с. 

    12.Соколова Т.А. Декоративное растениеводство: цветоводство. М:. 2004.-с 506 

  13.Соколова Т.А. Цветоводство для открытого грунта. М:. «Колос» -2001 

 14.Степус А.В. Цветоводство. М:. БАО – Пресс – 2006 – 240 с. 

  15.Учебная книга цветовода /под редакцией А.А. Чувиковой М:. «Колос» - 1984 

    16.Хессайон Д.Г. Все о цветах. М:. издательство «Кладезь» -2004 -195 с 



г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет ресурсы 

1. Энциклопедия садовых растений - http://flower.onego.ru/ 

2. Статьи о декоративных растениях - http://www.websad.ru/ 

3. Электронная Библиотека по цветоводству - http://flowerlib.ru/books.shtml 

4. Электронный определитель травянистых и древесных растений средней 

полосы – www.ecosystema.ru 

5. Данные о стратификации семян травянистых растений - 

http://www.virtualseeds.com/Germination.html 

6. http://www.aport.ru/ 

7. http://www.rambler.ru    

 

12. Материально техническое обеспечение опытно-агрономической практики 

 

Материально техническое обеспечение прохождение опытно-агрономической  

практики соответствует предъявляемым требованиям  ГОС ВО.  

База для проведения  опытно-агрономической практики - Опытное поле «ГАУ 

СЗ» 
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