
 

 



 
 



1. Цели преддипломной практики  

Целями преддипломной практики являются углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения; приобретение 

необходимых профессиональных навыков работы в соответствующих 

хозяйствах; овладение методами и приемами прогнозирования, анализа, 

регулирования, планирования и другими вопросами, связанными с 

деятельностью предприятия, хозяйства; сбор материала, необходимого для 

написания дипломной работы.  

2.Задачи преддипломной практики:  

-ознакомление с предприятием, его структурой, основными функциями 

производственных и управленческих подразделений;  

-изучение принципов и методов работы в организации с учётом 

особенностей должностных инструкций;  

-изучение нормативных документов и используемых на предприятии 

средств программного обеспечения; практическую работу на конкретной 

должности;  

-подбор и систематизацию материала для выполнения дипломной работы; 

подготовку и написание отчёта о прохождении преддипломной практик 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Преддипломная практика относятся к Блоку 2 Практики. Наиболее 

важными дисциплинами, изучаемыми до прохождения преддипломной 

практика практики являются: плодоводство, овощеводство,  комнатное 

цветоводство. Неотъемлемыми предметами, обеспечивающими 

профессиональную подготовку являются дисциплины: земледелие,  

инженерная и компьютерная графика, , химические средства защиты,  садово-

парковое  искусство, селекция садовых культур,  основы научных исследований 

в садоводстве, виноградарство, машины для проведения работ по озеленению, 

ландшафтный дизайн, спортивные и декоративные газоны, флористика, 

лекарственные и эфиромасличные растения, декоративное садоводство с 

основами ландшафтного проектирования , фитопатология и энтомология. 

4. Формы проведения преддипломной практики: 



- профессиональная по организации технологии выращивания садовых 

культур в отраслях плодоводство, овощеводство, цветоводство, зеленое 

строительство ;  

- научно-исследовательская (по селекции, изучению сортов, разработке 

новых элементов современных технологий садовых культур и др.) в научно-

исследовательских учреждениях, производственных предприятиях и 

фермерских хозяйствах. 

5. Место и время проведения преддипломной практики: 

 Преддипломная практика сроком 4 недели проводится после 

производственной практики №2 и предусмотрена учебным планом по 

направлению 35.03.05 «Садоводство». Время проведения – конец апреля – май 

месяц. 

 Преддипломная практика проводится в сельскохозяйственных  

предприятиях Тюменской области,  КФХ и ЛПХ. 

Соответственно подобраны ведущие специализированные предприятия  и 

учреждения 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 преддипломную практику направляются студенты 4 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 

директорат  института и профессорско-преподавательский состав 

профилирующих кафедр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  преддипломной практики. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

Требования к результатам освоения по программе практики6 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, ОПК-1. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

Требования к результатам освоения по программе практики 

№ 

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 

Знать: основы делового общения,  принципы и 

методы организации деловой коммуникации на 

русском и иностранных языках 

Преддипломная 

практика 

Экзамен 

Уметь: влиться в производственный процесс с 

использованием средств коммуникации на 

русском и иностранном языках 

Преддипломная 

практика 

Экзамен 



межкультурного 

взаимодействия 

Владеть: деловых коммуникаций на русском и 

иностранном языках 

Преддипломная 

практика, 

самостоятельная работа 

Экзамен 

2 ОК-7 

способностью к 

самоорганизации  и 

самообразованию 

Знать: способы и методы самоорганизации  и 

самообразования 

Преддипломная 

практика 

Экзамен 

 Уметь: планировать производственную 

практику в соответствии с выданным заданием 

Преддипломная 

практика 

Экзамен 

Владеть: самостоятельной, творческой работы, 

умением организовать свой труд 

Преддипломная 

практика, 

самостоятельная работа 

Экзамен 

3 ОПК-2  

способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

Знать: основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности  

Преддипломная 

практика 

Экзамен 

Уметь:  применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Преддипломная 

практика 

Экзамен 



теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 

 

Владеть навыками: 

   методами математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Преддипломная 

практика, 

самостоятельная работа 

Экзамен 

4 ОПК - 3 

способностью пользоваться 

чертежными и 

художественными 

инструментами и материалами, 

способностью к построению, 

оформлению и чтению 

чертежей, к конструктивному 

рисованию природных форм и 

элементов ландшафта, 

составлению ландшафтных 

композиций чертежными и 

художественными 

инструментами и материалами, 

способностью к построению, 

оформлению и чтению 

чертежей, к конструктивному 

Знать: чертежные и художественные 

инструменты и материалы, природные формы и 

элементы ландшафта 

Преддипломная 

практика 

Экзамен 

Уметь: пользоваться чертежными и 

художественными инструментами и 

материалами, оформлять и читать чертежи, 

рисовать природные формы и элементы 

ландшафта, составлять ландшафтные 

композиции 

Преддипломная 

практика 

Экзамен 

Владеть: чертежными и художественными 

инструментами и материалами, оформлением и 

чтением чертежей, к конструктивным 

рисованием природных форм и элементов 

ландшафта, составлением ландшафтных 

композиций 

Преддипломная 

практика, 

самостоятельная работа 

Экзамен 



рисованию природных форм и 

элементов ландшафта, 

составлению ландшафтных 

композиций 

5 ПК -19 

способностью применять 

современные методы научных 

исследований в области 

садоводства согласно 

утвержденным программам 

 

Знать: современные методы научных 

исследований в области садоводства 

Преддипломная 

практика 

Экзамен 

Уметь:  планировать  программы научных 

исследований в области садоводства 

Преддипломная 

практика 

Экзамен 

Владеть навыками:  применять современные 

методы научных исследований в области 

садоводства согласно утвержденным 

программам 

Преддипломная 

практика, 

самостоятельная работа 

Экзамен 

6 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 

Преддипломная 

практика 

Экзамен 

Уметь: анализировать отечественную и 

зарубежную научно-техническую информацию 

в области садоводства 

Преддипломная 

практика 

Экзамен 

Владеть навыками критического осмысления 

отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области 

садоводства:  

Преддипломная 

практика, 

самостоятельная работа 

Экзамен 



7 ПК – 21 

способностью к лабораторному 

анализу почвенных и 

растительных образцов, оценке 

качества продукции 

садоводства 

Знать: лабораторный анализ почвенных и 

растительных образцов 

Преддипломная 

практика 

Экзамен 

Уметь: оценивать качество продукции 

садоводства 

Преддипломная 

практика 

Экзамен 

Владеть: способностью проводить  

лабораторный анализ почвенных и 

растительных образцов продукции садоводства 

Преддипломная 

практика 

самостоятельная работа 

Экзамен 

8 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 

Преддипломная 

практика  

практика 

Экзамен 

Уметь: анализировать результаты полевых и 

лабораторных исследований 

Преддипломная 

практика 

Экзамен 

Владеть навыками: способностью 

формулировать выводы и рекомендации 

производству 

Преддипломная 

практика 

самостоятельная работа 

Экзамен 

 

 

 



7. Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет  6   зачетных 

единиц    216  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. Знакомство группы 

с программой практики, 

календарным планом 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. 

12 - 12 Дневник, 

раздел в 

отчете 

В соответствии со спецификой 

хозяйственной деятельности 

предприятия освоение технологии 

производства овощных, плодовых, 

лекарственных, эфиромас- 

личных, 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. 

Составление  проектно – сметной 

документации. 

 

20 - 20 Дневник, 

раздел в 

отчете 

4 Исследовательский этап: - 20 20 Дневник, 



Выполнение научно- 

исследовательской работы в 

соответствии с выданным 

заданием. Освоение совре- 

менных методов научных 

исследований в области са- 

доводства.  

раздел в 

отчете 

Обработка и анализ полученных 

результатов 

- 10 10 Дневник, 

раздел в 

отчете 

5 Заключительный этап: 

Написание и оформление отчѐта 

по производственной практике.  

30 - 30 Дневник, 

отчет. 

6 Итого:216 72 36 108  

 

УПР – учебно-производственная работа;  

ИР – научно-исследовательская работа; 

СРС – самостоятельная работа студентов 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на преддипломной практике 

При прохождении преддипломной практики студент использует знания, 

накопленные в ВУЗе по разнообразным технологиям и их элементах 

базирующихся на научных исследованиях последних лет, включая и 

инновационные. 

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, декоратив-ных, 

лекарственных и эфиромасличных культур; проектированию, благо- 

устройству, озеленению и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры; 

созданию новых сортов садовых культур и разработкам технологий их раз- 

множения. Студенты информируют руководителей хозяйств и специалистов с 

научно-исследовательскими и научно-производственными достижениями.  

 

 

 



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на преддипломной 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. 

Подготовительны

й этап 

  

Инструктаж по технике 

безопасности. Изучение учебно-

методической литературы 

прохождения производственной 

практики, методик 

исследовательской  работы  

12 

Самостоятельное изучение тем 

практики  

12 

3 
Производственны

й этап 

Изучение организационно- 

экономических характеристик 

предприятия, своих 

должностных обязанностей 

32 

Самостоятельное изучение тем 

практики 
32 

4. 
Исследовательски

й этап 

Выполнение научно- 

исследовательской работы в 

соответствии с выданным 

заданием 

30 

Самостоятельное изучение тем 

практики 
30 

5. 
Заключительный 

этап 

Написание и оформление отчѐта 

по производственной практике 
30 

Самостоятельное изучение тем 

практики 
30 

ИТОГО часов в семестре: 216 

 

 

 



10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной 

практики)  

По окончании практики студент не позднее одного месяца с окончания 

практики, сдает экзамен в строго установленные строки на заседании комиссии.  

1. Проверка ведения дневника (руководителем практики от производства 

еженедельно и в конце каждого месяца).  

 2. Общая характеристика хозяйства и его подразделений (отчет в 

компьютерном исполнении с фотоиллюстрациями предоставляется 

руководителям практики в компьютерном исполнении на электронном 

носителе по электронной почте или лично).  

3. Организация и технология выращивании зеленых насаждений и 

производства продукции садоводства по отраслям.  

4. Полный отчет по практике, подготовленный в соответствие 

требованиями методических указаний в компьютерном исполнении вместе с 

дневником сдается на кафедру. 

Для защиты отчета по производственной практике на заседание комиссии 

студент должен предоставить:  

1) отчета по производственной практике, с подписью проверяющего отчета 

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 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./ Г. П. Атрощенко, Г. В. Щербакова  – 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.- 

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


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. Лухменёв, 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. 

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/  

http://rucont.ru/efd/227596


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 доступа: 

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

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

Во время прохождения преддипломной 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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