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ВВЕДЕНИЕ 

  

           Цель дисциплины: формирование представлений, знаний и навыков об 
агрометеорологических факторах и их сочетаний, оказывающих влияние на рост, 
развитие и продуктивность садовых культур 

Задачи дисциплины: 

   -  изучение нормативных агрометеорологических показателей потребности садовых 
культур в основных факторах среды (света, тепла, влаги); 
- изучение опасных для садоводства метеорологических явлений и способов защиты от 
них 

   - изучение основных компонентов погоды и ее прогноза; 

   -  изучение метеорологических приборов и видов агрометеорологических наблюдений; 

   - изучение методов агрометеорологических прогнозов и сельскохозяйственной оценки 

климата 

Таблица 1 - Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 
Область 

профессиональной 

деятельности (по 

Реестру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности (или 

области знания) 

13 Сельское 

хозяйство 

производственн
о - 

технологически

й 

Сбор информации, необходимой для разработки технологий 
возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда. Оценка пригодности 

агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора видов, пород и сортов плодовых, 
овощных, декоративных, лекарственных культур и винограда 

для различных агроэкологических условий и технологий. 
Разработка рациональных систем обработки почвы с учетом 

почвенно- климатических условий и рельефа территории.  

Разработка технологии посева (посадки) 
сельскохозяйственных культур и ухода за ними с учетом их 

биологических особенностей и почвенно-климатических 

условий.  
Разработка экологически обоснованной системы применения 

удобрений с учетом свойств почвы и биологических 

особенностей растений.  
Разработка экологически обоснованной интегрированной 

системы защиты растений с учетом прогноза развития 

вредных объектов и фактического фитосанитарного состояния 
растений для 

предотвращения потерь урожая от болезней, вредителей и 

сорняков. 
Разработка агротехнических мероприятий по улучшению 

фитосанитарного состояния овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 
Разработка технологий уборки овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции 
и закладки ее на хранение, обеспечивающих сохранность 

урожая. 

Подготовка технологических карт возделывания овощных, 
плодовых, лекарственных, декоративных культур и винограда 

на основе разработанных технологий для организации 

рабочих процессов. 

Определение общей потребности в семенном и посадочном 

материале, удобрениях и пестицидах. Общий контроль 

реализации технологического процесса производства 
продукции садоводства в соответствии с разработанными 

технологиями возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и винограда. 
Комплектование почвообрабатывающих, посевных и 

уборочных агрегатов, агрегатов для внесения удобрений и 

борьбы с вредителями и болезнями овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и винограда, 

проведение технологических регулировок. 

Выведение новых сортов и гибридов овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и винограда. 

Плодовые деревья, 
плодово - ягодные 

кустарники, 

декоративные, 
овощные, 

лекарственные 

культуры, виноград и их 
сорта, генетические 

коллекции садовых 
растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 
средства защиты 

растений от них, 

технологии 
производства 

продукции 

садоводства, садово - 
парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 
культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 
культур  
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Разработка технологий получения высококачественного 
посадочного материала плодовых, декоративных, овощных 

культур и винограда. Разработка проектов садово-парковых 

объектов, проведения озеленения населенных пунктов, 

технологий их эксплуатации. 

01 Образование и 

наука 

научно - 

исследовательс
кий 

Участие в проведении научных исследований в области 

садоводства по общепринятым методикам, обобщение и 
статистическая обработка результатов опытов, 

формулирование выводов. 

Планирование и проведение экспериментов по испытанию 
растений на отличимость, однородность и стабильность, на 

хозяйственную полезность в соответствие с поступившим 

заданием на выполнение данных видов работ и 
установленными методиками проведения испытаний. 

Описание сорта с заключением о его отличимости от 

общеизвестных сортов, однородности и стабильности на 
основе проведенных испытаний, а также описание сортов, 

впервые включаемых в 

Государственный реестр селекционных 
достижений, допущенных к использованию. 

Проведение предрегистрационных испытаний 

сельскохозяйственных растений с целью выявления 
сортообразцов, соответствующих природно-климатическим 

условиям регионов предполагаемого возделывания. 

Проведение государственных испытаний сортов на 
хозяйственную полезность в соответствие с действующими 

методиками государственного испытания 

сельскохозяйственных культур. Обобщение результатов 
государственного испытания сортов на хозяйственную 

полезность и подготовка 

рекомендаций по использованию сортов, включенных в 
Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию, в конкретных условиях 

почвенно-климатических зон. 
Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйственную 

полезность почвенно-климатических зон. 
Подготовка материалов для оформления отчетов о 

государственном испытании сортов на хозяйственную 

полезность. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 
кустарники, 

декоративные, 

овощные, 
лекарственные 

культуры, виноград и 

их сорта, генетические 
коллекции садовых 

растений, 

селекционный процесс, 
вредные организмы и 

средства защиты 

растений от них, 
технологии 

производства 

продукции 
садоводства, садово - 

парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 
сады и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 
выращивания садовых 

культур 

организационн

о - 

управленческий 

Организация работы коллектива подразделения 

сельскохозяйственного предприятия по производству 

продукции 
садоводства.  

Принятие управленческих решений по реализации технологий 

возделывания овощных, плодовых, лекарственных, 
декоративных культур и винограда в различных 

экономических и погодных условиях. 

Проведение маркетинговых исследований на 
сельскохозяйственных рынках.  

Контроль за качеством производимой продукции садоводства 

при ее хранении и реализации.  
Контроль за соблюдением технологической и трудовой 

дисциплины. 

Планирование современного агробизнеса в изменяющихся 
условиях рынка. 

Плодовые деревья, 

плодово - ягодные 

кустарники, 
декоративные, 

овощные, 

лекарственные 
культуры, виноград и их 

сорта, генетические 

коллекции садовых 
растений, 

селекционный процесс, 

вредные организмы и 
средства защиты 

растений от них, 

технологии 
производства 

продукции 

садоводства, садово - 
парковые ландшафты, 

почва и ее плодородие, 

сады и виноградники, 
культивационные 

сооружения для 

выращивания садовых 
культур 

 

 

    При изучении дисциплины «Агрометеорология» предусмотрено проблемное изложение 

отдельных тем, индивидуализация обучения и повышение удельного веса 

самостоятельной работы студентов, управляемой преподавателем. 

      К современному специалисту предъявляется широкий перечень требований, среди 

которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников аграрных вузов 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 
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источников, систематизировать полученную информацию. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения благодаря участию студентов в занятиях и 

лабораторных работах, выполнению контрольных заданий и тестов, написанию курсовых 

и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа студентов 

играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

    Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – это планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, при 

этом носящая сугубо индивидуальный характер.  

    Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:  

– готовность студентов к самостоятельному труду;  

– мотивация получения знаний;  

– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;  

– консультационная помощь преподавателя.  

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной 

дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Эта работа включает в себя:  

1) самостоятельное изучение литературных источников;  

2) решение типовых задач;  

3) подготовку к лабораторным занятиям;  

4) подготовку к текущему контролю;  

5) подготовку к зачету.  

 

1. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Методические указания ориентированы на процесс освоения учебной дисциплины 

«Агрометеорология» и формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО. Компетенция раскрывается в данной 

дисциплине частично. 
 

Таблица 2 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции  

 ОПК-4. Способен 

реализовывать 

современные 

ОПК-4.1. 

Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, 
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технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной  

деятельности 

прогнозы развития вредителей и 

болезней, справочные материалы для 

разработки технологий возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда 

ОПК-4.2. 

Обосновывает технологии 

возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда 

сельскохозяйственных культур 

применительно к почвенно-

климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной характеристики 

территории 

 

Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора 

видов, 

пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда для 

различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом почвенно-

климатических условий 

и рельефа территории. 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

ПК-2. Способен 

оценить 

пригодность 

агроландшафтов 

для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-2.1. ИД-1 

Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, 

прогнозами 

развития 

вредителей и 

болезней, 

справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

садоводства 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 
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Разработка технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними с учетом их 

биологических 

особенностей и 

почвенно-

климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения удобрений 

с учетом свойств почвы 

и биологических 

особенностей растений. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

ее на хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

выращивания 

садовых культур 
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организации рабочих 

процессов. 

Определение общей 

потребности в 

семенном и посадочном 

материале, удобрениях 

и пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

в соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных 

агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и 

борьбы с 

вредителями и 

болезнями овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

проведение 

технологических 

регулировок. 

Выведение 

новых сортов и 

гибридов овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

получения 

высококачественного 

посадочного материала 

плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов садово-

парковых объектов, 

проведения озеленения 

населенных пунктов, 

технологий их 

эксплуатации. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

     Учебные занятия по «Агрометеорологии» проводятся в виде лекций, консультаций, 

лабораторных работ и самостоятельной работы.  

    Структура дисциплины (распределение трудоемкости по отдельным видам 

аудиторных учебных занятий и самостоятельной работы) представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Виды учебной работы Объем в часах,  

Общая трудоемкость 72 

1. Аудиторные занятия: 36 

Лекции 18 

Лабораторные работы 18 

2. Самостоятельная работа 36 

-  Изучение учебного материала по 

литературным источникам 
36 

Вид самостоятельной работы Конспекты 

Вид промежуточной аттестации Зачет   

Количество часов - 

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на 9 лекциях и при выполнении 10 

лабораторных работ.  

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т.д.  

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и  

интерактивных задач.  

      Выдача заданий студентам на внеаудиторную самостоятельную работу 

сопровождается инструктажем со стороны преподавателя по ее выполнению, 

включающим изложение цели задания, его содержания, сроков выполнения, 

ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы и к отчету 

по ним, сведения о возможных ошибках и критериях оценки выполнения работы. В ходе 

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости студенты 

могут обращаться к выдавшему задание преподавателю за консультацией. 

Самостоятельная работа по усмотрению преподавателя может выполняться студентами 

индивидуально или коллективно (творческими группами), в зависимости от цели, объема, 

конкретной тематики самостоятельной работы, и уровня сложности.  

      Внеаудиторная самостоятельная работа студентов расписанием занятий не 

регламентируется.  

     Условно самостоятельную работу можно разбить на обязательную и специальную. 

Обязательные формы обеспечивают подготовку к текущим аудиторным занятиям. 

Результаты этой подготовки проявляются в активности на занятиях и качественном 

уровне индивидуальных отчетов, выполненных контрольных работ, тестовых заданий и 

других форм текущего контроля.  

      Специальные формы самостоятельной работы направлены на углубление и 

закрепление знаний, развитие аналитических навыков по проблематике учебной 
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дисциплины. Подведение итогов и оценка результатов таких форм самостоятельной 

работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем.  

     В соответствии с учебной программой дисциплины, запланированы следующие виды 

самостоятельной работы и время на ее выполнение:  

1. Проработка лекционного материала.  

2. Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины.  

3. Оформление и подготовка к защите лабораторных работ.  

4. Подготовка к текущему контролю;  

5. Подготовка к  зачету.  

     Задания на самостоятельную работу выдаются преподавателями, ведущими 

лабораторные занятия.  

     Преподаватель оказывает информационную и методическую помощь студентам в 

организации, руководстве и контроле их самостоятельной работы, знакомит студентов со 

списком литературы по программному материалу, с методикой работы над литературой, 

реферированием, порядком и технологией составления конспектов лекций и выступлений, 

подготовкой индивидуальных отчетов.  

 

3. ПРОРАБОТКА ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

     Содержание разделов и тем лекционного курса  

    Лекционные занятия относятся к числу важнейших форм организации учебного 

процесса по дисциплине «Агрометеорология». Лекции содержат базовую терминологию, 

основные понятия и законы, их математическое выражение; основные экспериментальные 

и расчетные методы определения. Поэтому лекционный материал является важным 

подспорьем для выполнения лабораторных работ, решения задач и подготовки к 

контрольным работам.  

В соответствии с программой дисциплины, лекционный курс состоит из разделов, 

перечисленных в таблице 2.  

                                 Таблица 2. 

Разделы лекционного курса                      

№ Название раздела Объем учебного времени 

(в часах) 

1. Введение.   2 

2. Строение и состав атмосферы.    1 

3. Солнечная радиация.   2 

4. Тепловой режим почвы.   2 

5. Тепловой режим атмосферы.   1 

6. Атмосферная и почвенная влага.                         2 

7. Конденсация водяного пара. Осадки.   1 

8. Циркуляция атмосферы.   2 

9. Неблагоприятные агрометеорологические 

явления.   
1 

10. Погода и климат.    2 

11. Агрометеорологическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства.   
2 

Итого 18 часов 
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4. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ТЕМ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция №1  (2 часа): 

 Введение. Метеорология  и  агрометеорология.  Их  связь  с другими науками. Методы  

метеорологических  и  агрометеорологических исследований.  Организация 

метеорологических и агрометеорологических служб в стране.  Всемирная

 метеорологическая организация (ВМО), Всемирная служба погоды (ВСП). 

 

Лекция №2 (2 часа): 

Строение и состав атмосферы.  Вертикальное строение атмосферы. Химический состав 

атмосферного воздуха (гомо- сфера, гетеросфера). Переменные составляющие, их 

влияние на биосферу.  

 

Лекция №3 (2 часа): 

 Солнечная радиация. Излучение земли и атмосферы. Основные характеристики 

солнечного излучения: интенсивность радиации, суммы радиации, солнечная 

постоянная. Виды солнечной радиации: прямая, рассеянная, суммарная, отражѐнная, 

поглощѐнная. Отражѐнная солнечная радиация. Альбедо поверхностей и его 

зависимость от различных факторов. Длинноволновое излучение земных образований и 

атмосферы. Эффективное излучение земли. Радиационный баланс (коротковолновой, 

длинноволновой, полный). 

 

Лекция №4 (2 часа): 

 Тепловой режим почвы. Тепловой баланс земной поверхности. Типы теплообмена. 

Тепловые характеристики почв: теплоѐмкость, теплопроводность,   

температуропроводность. Суточный и годовой ход температуры почвы. Закономерности 

распространения тепла в почве. Законы Фурье. Значение температуры почвы для 

сельского хозяйства. 

Тепловой режим атмосферы. Значение температуры воздуха для сельскохозяйственного 

производства. Суточный и годовой ход температуры воздуха. Активные, эффективные 

температуры, суммы температур, их экологическое значение. 

 

Лекция №5 (2 часа): 

 Атмосферная и почвенная влага. Влажность воздуха. Характеристики содержания 

водяного пара в атмосфере: абсолютная и относительная влажность, упругость и 

максимальная упругость водяного пара, точка росы, дефицит влажности. Испарение, 

испаряемость, транспирация, суммарное испарение. Суточный и годовой ход испарения 

и характеристик влажности. Почвенная влага. Агрогидрологические свойства почвы. 

Продуктивная влага. Водный баланс поля.                   

 

Лекция №6 (2 часа): 

 Конденсация водяного пара. Осадки. Наземные продукты конденсации. Облака и их 

классификация. Виды и типы осадков. Снежный покров. 

Циркуляция атмосферы. Причины возникновения ветра. Направление и скорость ветра. 

Роза ветров. Общая циркуляция атмосферы. Муссоны, пассаты. Циклоны и 

антициклоны, направление ветра в них. Воздушные массы, их классификация, 

перемещение, трансформация. Атмосферные фронты, их классификация, перемещение. 

 

 Лекция №7 (2 часа): 

 Неблагоприятные агрометеорологические явления. Град и причины его 

возникновения. Заморозки. Типы заморозков и условия их возникновения. Методы 

прогноза и защиты сельскохозяйственных культур от заморозков. Неблагоприятные 
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агрометеорологические условия перезимовки сельскохозяйственных культур. Меры 

борьбы. 

  

Лекция №8 (2 часа): 

      Погода и климат.  Погода. Погода и сельскохозяйственное производство. Прогнозы 

погоды. Климат и климатообразующие факторы. Изменение климата под действием 

естественных и антропогенных причин. Современные изменения и колебания климата. 

 

Лекция №9 (2 часа): 

 Агрометеорологическое обеспечение сельскохозяйственного производства. 

Сельскохозяйственная оценка климата. Агроклиматические показатели. Оценка ресурсов 

солнечной радиации, термических ресурсов вегетационного периода, условий 

увлажнения, перезимовки сельскохозяйственных культур, проведения полевых работ. 

Агроклиматическое районирование. Агроклиматические ресурсы РФ. Научные основы 

методов агрометеорологических прогнозов и их значение для сельского хозяйства 

 

 

Самоконтроль при теоретической проработке материала 

    Степень освоения материала каждый студент может оценивать самостоятельно, 

разбирая контрольные вопросы, сформулированные в учебной литературе и в 

методических указаниях к лабораторным работам. 

 

 

5. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

    Любая лабораторная работа должна включать глубокую самостоятельную проработку 

теоретического материала, изучение методик проведения и планирование эксперимента, 

освоение измерительных средств, обработку и интерпретацию экспериментальных 

данных. При этом часть работ может не носить обязательный характер, а выполняться в 

рамках самостоятельной работы по курсу. В ряд работ включены разделы с 

дополнительными элементами научных исследований, которые потребуют углубленной 

самостоятельной проработки теоретического материала.  

    В течение всего семестра каждый студент должен выполнить и защитить по 10 

лабораторных работ, общее количество часов которых должно составлять 18. Темы 

лабораторных работ приведены в таблице 3 в соответствии с разделами рабочей 

программы по курсу «Агрометеорология».  

 

Таблица 3  

Перечень лабораторных работ по курсу «Агрометеорология» 

№ 

п/п 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 
1. Измерение освещѐнности и продолжительности солнечного сияния 2  

2. Изучение устройства, принципа действия и установки приборов для 

измерения солнечной и длинноволновой радиации. 

2 
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3. Измерение температуры воздуха. 2 

4. Измерение температуры почвы и глубины еѐ промерзания. 2 

5. Измерение атмосферного давления. 2  

6. Измерение скорости и направления ветра. 2 

7. Измерение основных характеристик влажности воздуха. 2 

8. 
Измерение количества выпавших осадков. Определение плотности 

снега и запасов воды. 

2 

9. Прогноз  заморозков. Расчет дат наступления фаз развития 

растений. 

1 

10. Расчет запасов продуктивной влаги в почве к началу 

вегетационного периода. 

1 

 Итого: 18 часов 

 

       После выполнения предусмотренного эксперимента, расчета необходимых величин, 

построения графиков, каждый студент защищает лабораторную работу. Для этого ему 

необходимо предоставить преподавателю отчет, оформленный в соответствии с 

перечисленными ниже требованиями, и быть готовым ответить на вопросы, касающиеся 

темы работы, ее выполнения, расчетов и выводов.  

 

 Для выполнения лабораторных работ необходимо использовать  

следующие учебные издания: 

 

Агрометеорология: методические указания для лабораторных работ студентов 

направления подготовки 35.03.05 Садоводство. – ФГБОУ ВО РГАТУ.  – Рязань, РГАТУ, 

2020. – 54 с. 

 

6. ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли- 

ны из табл. 

5.1 

 

Тематика самостоятельной работы 

(детализация) 

 

Трудоем- 

кость 

(час.) 

 

Формируемые 

компетенции 

1. 1 

 

Введение. Этапы развития метеорологии. 

Использование биологических законов земледелия и 

растениеводства в агрометеорологии. 

 

 2 
ОПК-4, 

ПК-2. 

2. Строение и состав атмосферы 

Постоянные составляющие  атмосферного воздуха, их 

влияние на биосферу. Загрязнение атмосферного воздуха 

и меры борьбы с ним. 

 

 2 

3.  

 

 

 

1 

 

  

Солнечная радиация. Излучение земли и атмосферы 

Спектральный состав солнечной радиации. 

Биологическое  значение  отдельных  областей спектра 

солнечной радиации. ФАР. Пути более полного 

использования солнечной радиации в сельском 

хозяйстве. 

3 

 

 

 

 

4. Тепловой режим почвы. Промерзание почвы. Вечная 

мерзлота. Методы воздействия на температурный режим 

почвы. 

 

2 

 

2 
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5. Тепловой режим атмосферы. Температурные шкалы. 

Изменение температуры с высотой. 

3 

6. 2 

 

 

  

Атмосферная и почвенная влага. Значение влажности 

воздуха для сельскохозяйственного производства. 

Основные свойства почвенной влаги и механизмы еѐ 

передвижения. Регулирование водного режима почвы. 

Влияние продуктивной влаги на состояние 

сельскохозяйственных культур. 

 

12 

7. Циркуляция атмосферы. Местная циркуляция 

атмосферы. Значение ветра в сельском хозяйстве. 

8. Конденсация водяного пара. Осадки. Значение осадков для 

сельского хозяйства. Активное воздействие на облака. 

9. Неблагоприятные агрометеорологические явления. Засухи 

и суховеи, их влияние на растения, причины 

возникновения. Пыльные бури. Сильные ливневые дожди. 

Ветровая эрозия почв.  Современные средства борьбы с 

засушливыми явлениями. 
10. 3 Погода и климат. Местные признаки погоды. 

Классификация климатов России. Микроклимат. 

 

12 
11. Агрометеорологическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства Структурная 

организация и основные задачи агрометеорологического 

обеспечения сельского хозяйства. Основные виды и 

формы агрометеорологи- ческой информации 

 Итого 36 - 

 

 

7. КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

     Результативность самостоятельной работы студентов определяется наличием активных 

методов ее контроля. Используются следующие виды контроля:  

– входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения дисциплины;  

– текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на 

лекциях и лабораторных занятиях;  

– текущий контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;  

– самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при 

подготовке к контрольным мероприятиям;  

– промежуточный контроль по дисциплине в виде зачета.  

     При чтении лекционного курса непосредственно в аудитории преподаватель 

контролирует усвоение материала основной массой студентов путем проведения экспресс-

опросов по конкретным темам, тестового контроля знаний, опроса студентов и т.д.  

    Для повышения эффективности самоконтроля в методических указаниях к 

лабораторным работам в каждом разделе представлены контрольные вопросы.  

    При проведении лабораторного практикума необходимо создать условия для 

максимально самостоятельного выполнения лабораторных работ. Поэтому при 

выполнении работы:  

1. Проводится экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по теоретическому 

материалу, необходимому для выполнения работы (с оценкой).  

2. Проверяются планы выполнения лабораторных работ, подготовленных студентами 

дома (с оценкой).  

3. Оценивается работа студента в лаборатории.  

4. Проверяется отчет.  
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     Для улучшения качества выполняемой лабораторной работы студентам перед 

лабораторной работой предлагается решить несколько задач по материалам 

определенного раздела. Так же студенту выдается домашнее задание в виде задач для 

самостоятельного решения. По результатам решения задач выставляются оценки.  

     Подведение итогов и оценка результатов всех форм самостоятельной работы 

осуществляется во время контактных часов с преподавателем, в том числе в часы 

консультаций. Такой контроль может проходить в письменной, устной или смешанной 

форме с представлением студентами отчетов, конспектов и решенных заданий.  

     Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются:  

- уровень освоения учебного материала,  

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач,  

- полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой 

относится данная самостоятельная работа,  

- обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос,  

- оформление отчетного материала в соответствии с известными или заданными 

преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода материалам.  

Студент, не представивший результаты своей внеаудиторной самостоятельной работы, к 

итоговой аттестации по учебной дисциплине не допускается.  

     Промежуточная аттестация представляет собой зачет по лабораторному практикуму и 

зачет. До сдачи зачета студент должен сделать и защитить все лабораторные работы, 

исправить неудовлетворительные оценки и отработать пропуски лекций и лабораторных 

занятий.  Зачет проходит в два этапа:  

1. Ответы на теоретические вопросы. 

2. Решение задач.  
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8. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ   

1. Метеорология и агрометеорология. Их связь с другими науками. 

2. Методы метеорологических и агрометеорологических исследований. 

3. Организация метеорологических и агрометеорологических служб в стране. 

4. Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Всемирная служба погоды (ВСП). 

5. Использование биологических законов земледелия и растениеводства в 

агрометеорологии. 

6. Вертикальное строение атмосферы. 

7. Химический состав атмосферного воздуха (гомосфера, гетеросфера).  

8. Переменные составляющие, их влияние на биосферу. 

9. Загрязнение атмосферного воздуха и меры борьбы с ним. 

10. Основные характеристики солнечного излучения: интенсивность радиации, суммы 

радиации, солнечная постоянная. 

11. Спектральный состав солнечной радиации. Биологическое значение отдельных 

областей спектра солнечной радиации. ФАР.    

12. Пути более полного использования солнечной радиации в сельском хозяйстве. 

13. Виды солнечной радиации: прямая, рассеянная, суммарная, отражѐнная, поглощѐнная. 

14. Отражѐнная солнечная радиация. Альбедо поверхностей и его зависимость от 

различных факторов. 

15. Длинноволновое излучение земных образований и атмосферы. Эффективное 

излучение земли. 

16.  Радиационный баланс (коротковолновой, длинноволновой, полный). 

17. Тепловой баланс земной поверхности. Типы теплообмена. 

18. Промерзание почвы. Вечная мерзлота.   

19. Методы воздействия на температурный режим почвы.    

20. Значение температуры почвы для сельского хозяйства.  

21. Значение температуры воздуха для сельскохозяйственного производства.  

22. Суточный и годовой ход температуры воздуха.  

23. Активные, эффективные температуры, суммы температур, их экологическое значение. 

24. Влажность воздуха. Характеристики содержания водяного пара в атмосфере: 

абсолютная и относительная влажность, упругость и максимальная упругость водяного 

пара, точка росы, дефицит влажности. 

25. Значение влажности воздуха для сельскохозяйственного производства.   

26. Основные свойства почвенной влаги и механизмы еѐ передвижения. 

27. Регулирование водного режима почвы.  

28. Влияние продуктивной влаги на состояние сельскохозяйственных культур. 

29. Испарение, испаряемость, транспирация, суммарное испарение. Суточный и годовой 

ход испарения и характеристик влажности. 

30. Почвенная влага. Агрогидрологические свойства почвы.  

31. Продуктивная влага. 

32. Водный баланс поля. 

33. Наземные продукты конденсации. Облака и их классификация. 

34. Виды и типы осадков. 

35. Снежный покров. 

36. Причины возникновения ветра. Направление и скорость ветра. Роза ветров. 

37. Местная циркуляция атмосферы. 

38. Значение ветра в сельском хозяйстве. 

39. Общая циркуляция атмосферы. Муссоны, пассаты. Циклоны и антициклоны, 

направление ветра в них. 

40. Воздушные массы, их классификация, перемещение, трансформация.  

41. Атмосферные фронты, их классификация, перемещение. 

42. Значение осадков для сельского хозяйства.  
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43. Активное воздействие на облака 

44. Град и причины его возникновения. 

45. Заморозки. Типы заморозков и условия их возникновения. Методы прогноза и защиты 

сельскохозяйственных культур от заморозков.  

46. Неблагоприятные агрометеорологические условия перезимовки 

сельскохозяйственных культур. Меры борьбы. 

47. Засухи и суховеи, их влияние на растения, причины возникновения. Пыльные бури.  

48. Сильные ливневые дожди.  

49. Ветровая эрозия почв. Современные средства борьбы с засушливыми явлениями. 

50. Погода. Погода и сельскохозяйственноепроиз-водство. 

51. Прогнозы погоды.  

52. Климат и климатообразующие факторы.  

53. Изменение климата под действием естественных и антропогенных причин. 

54. Современные изменения и колебания климата. 

55. Местные признаки погоды.  

56. Классификация климатов России.  

57. Микроклимат. 

58. Агрометеорологическое обеспечение сельскохозяйственного производства 

59. Сельскохозяйственная оценка климата. Агроклиматические показатели. 

60. Оценка ресурсов солнечной радиации, термических ресурсов вегетационного периода, 

условий увлажнения, перезимовки сельскохозяйственных культур, проведения полевых 

работ. 

61. Агроклиматическое районирование. Агроклиматические ресурсы РФ. 

62. Научные основы методов агрометеорологических прогнозов и их значение для 

сельского хозяйства 

63. Структурная организация и основные задачи агрометеорологического обеспечения 

сельского хозяйства.  

64. Основные виды и формы агрометеорологической информации. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА: 
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Перечень ресурсов информационно-коммуникационной системы сети «Интернет»: 

1. Интернет-энциклопедия Википедия - ru.wikipedia.org. 
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4. Погода и Климат - http://pogoda.ru.net. 
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Введение 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт»   в высших учебных 

заведениях является составной частью общей культуры и 

профессиональной подготовки студента в течение всего периода обучения, 

физическая культура входит обязательным разделом в гуманитарный 

компонент образования, значимость которого проявляется через 

гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое 

благополучие, физическое совершенство. 

Свои образовательные и развивающие функции физическая культура 

наиболее полно осуществляет в целенаправленном педагогическом 

процессе физического воспитания. Она выступает одним из факторов 

социокультурного бытия, обеспечивающего биологический потенциал 

жизнедеятельности, способ и меру реализации сущностных сил и 

способностей студента. 

        Физическая культура воздействует на жизненно важные стороны 

индивида, полученные виде задатков, которые передаются генетически и 

развиваются в процессе жизни под влиянием воспитания, деятельности и 

окружающей среды, физическая культура удовлетворяет социальные 

потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах 

самовыражения личности через социально активную полезную 

деятельность. 

В своей основе физическая культура имеет целесообразную двигательную 

деятельность в форме физических упражнений, позволяющих эффективно 

формировать необходимые умения и навыки, физические способности, 

оптимизировать состояние здоровья и работоспособности. 

Требования к результатам освоения дисциплин 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО. Компетенция 

раскрывается в данной дисциплине частично. 
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Таблица 1 - Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленности 

для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. 

Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности и соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни. 

УК-7.2. 

Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих 

технологий с учетом 

внутренних и внешних условий 

реализации конкретной 

профессиональной 

деятельности. 

Среди многообразия средств и методов физической культуры и спорта, 

лидирующие позиции занимают общеразвивающие упражнения (ОРУ), 

использование которых позволяет существенно разнообразить проведение 

занятий. Также позволяют проработать основные группы мышц, 

необходимые для каждой конкретной специализации или поддержать 

оптимальную физическую форму студентам, занимающихся 

общефизической подготовкой. Чтобы научиться более четко и корректно 

составлять комплексы упражнений, для решения определенной задачи, 

остановимся на некоторых теоретических моментах. 
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Физическим упражнением можно считать совершенно любое 

двигательное действие, которое повторяется человеком по закономерностям 

физического воспитания с целью достижения положительного эффекта.  

В зависимости от определенного признака можно провести разделение 

физических упражнений на определенные группы. В области физического 

воспитания наибольшую ценность имеют те классификации упражнений, 

которые помогают решать конкретные задачи, полнее отражают типичную 

специфику воздействия упражнений на организм человека, на целевой 

результат. 

Отметим наиболее известные классификации. 

1. По анатомическому признаку все физические упражнения можно 

разделить на упражнения для рук, ног, брюшного пресса, спины, шеи и т.д. 

2. По признаку воспитания физических качеств выделяют: 

- скоростно-силовые виды упражнений (спринт, метание, прыжки, 

штанга и т.п.); 

- упражнения циклического характера на выносливость (бег на средние 

и длинные дистанции, лыжные гонки, плавание, гребля, велогонки); 

- упражнения, требующие высокой координации (гимнастика, 

акробатика, прыжки в воду, фигурное катание и т.п.); 

- упражнения, требующие комплексного проявления физических 

качеств и двигательных навыков (спортивные игры, борьба, бокс, 

фехтование). 

3. По признаку биомеханической структуры движений выделяют 

циклические, ациклические и комбинированные упражнения. 

4. По признаку физиологических зон мощности различают упражнения 

максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности. 

5. По признаку спортивной специализации все упражнения 

целесообразно объединить в три группы: соревновательные (целевые), 

специально-подготовительные и общеразвивающие. 
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Наиболее часто на занятиях физической культурой используют именно 

ОРУ. 

Цель общеразвивающих упражнений - общее физическое развитие и 

подготовка занимающихся к овладению сложными двигательными 

действиями. Возможно их выполнение без предметов и с предметами (с 

гантелями, набивными мячами, палками, скакалками, гирями и т.д.) на 

различных гимнастических снарядах, а также с партнером. 

В данном методических указаниях мы рассматриваем  варианты 

упражнений с использованием гимнастической стенки. 

При выполнении упражнений на гимнастической стенке необходимо 

учитывать ряд особенностей: упражнения для больших групп мышц 

должны выполняться в медленном темпе, при выполнении волнообразного 

движения следует обращать внимание на то, чтобы в нем принимали 

участие все отделы позвоночника.  

Основные сокращения: 

 И.п. – исходное положение,  К.п. – количество повторов упражнения. 

 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса 

1.  В упоре стоя на расстоянии шага, сгибание и разгибание рук. Сгибая 

руки, коснуться стенки грудью (рис. 1). К.п. -15 раз,  2 подхода. 

2.  И.п. - Стоя на расстоянии 1,5-2 шага падением вперед (тело прямое) 

перейти в упор лежа (рис.2). Отталкиваясь руками, вернуться в и.п. К.п. -

15 раз,  2 подхода. 

                

Рис. 1     Рис. 2 
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3.  И.п. - ноги на перекладине. Передвижение в упоре на прямых руках 

(рис. 3). К.п. 10-15. 

4.  И.п. - одна нога на перекладине, другая на полу. Сгибание и разгибание 

рук в упоре (рис. 4). К.п. 10-15. 

  

  Рис. 3    Рис. 4 

5. И.п. - обе ноги на перекладине. Сгибание и разгибание рук в упоре (рис. 

5). К.п. 10-15. 

 6.  И.п. - В стойке на руках, ноги на шведской стенке. Выполняем 

передвижение вперед и назад, на руках, одновременно переставляя ноги 

вниз или вверх, цепляясь носками за перекладины (рис. 6). К.п. 10 -15.        

   

  Рис. 5    Рис. 6 

7. И.п. – Упор лежа, ноги зафиксированы на гимнастической тенке. 

Сгибание и разгибание рук в упоре (рис. 7). К.п. - 15. 

8. И.п. - То же, что и в упр. 7. Выполняется сгибание и разгибание рук 

поочередно отводить ноги назад-вверх (рис. 8). К.п. - 15. 
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  Рис. 7   Рис. 8 

9. И.п. – Стойка на руках около гимнастической стенки, спиной к ней ноги 

зафиксированы на уровне согнутых коленей. Сгибание и разгибание рук в 

стойке на руках. Для облегчения выполнения упражнения зацепиться 

носками за перекладину (рис. 9). К.п. - 10 

10. И.п. - То же, что и в упражнении 9, но на маленьких брусьях. Сгибая 

руки, опускаться до стойки на плечах (рис. 10). К.п. - 10 

 

  Рис. 9    Рис. 10 

11.  И.п. - Стойка на лопатках, опираясь о стенку. Выпрямить руки и пе-

рейти в стойку на руках (рис 11). К.п. – 10. 

12. И.п. - Стоя боком к стенке. Выполняем сгибание и разгибание опорной 

руки (рис. 12). К.п. – 10. 
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          Рис. 11   Рис. 12 

13.  И.п. Стоя на гимнастической стенке. Выполняем сгибание и 

разгибание рук (рис. 13). К.п. - 15 

14.  И.п. — вис на согнутых руках, ноги врозь, с опорой на перекладину. 

Выпрямляя руки — согнуться в тазобедренных суставах; подтягиваясь на 

руках — вернуться в и.п (рис. 14). К.п. - 15.  

15. И.п. - Вис на верхней перекладине хватом снизу (спиной к стенке), 

выполняем подтягивания на руках. То же хватом сверху (лицом к стенке) 

(рис. 15). К. п. – 10 раз. 

16. И.п. – Вис на перекладине, лицом к гимнастической стенке. Выполняем 

напряженное прогибание туловища с одновременным подтягиванием на 

прямых руках; затем расслабить мышцы и вернуться в и.п. (рис. 16). К.п. – 

10 раз. 

 

 

 Рис 13.    Рис.14. 

          

             Рис. 15.    Рис. 16. 
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17. И.п.- вис, стоя на одной ноге боком, держась за перекладину 

одноименной рукой. Выполняем разгибание опорной руки с отведением 

другой ноги в сторону и возвращение в и.п. (рис.17). К.п. -15. 

18. И.п. - То же,  выполняем прогиб назад и поднимаем согнутую ногу 

вперед (рис. 18). К.п. – 10. 

       

        Рис.17.           Рис.18. 

21. И.п. – Стоя на перекладине ноги врозь, одновременными перехватами 

двумя руками опускаемся и поднимаемся вверх по стенке (рис. 19). К.п. 7-

10. 

22. И.п. - То же, но между перехватами выполняем хлопок в ладоши и, 

сгибаем ноги, — вис присев (рис. 20). К.п. 7-10. 

 

 Рис. 19.    Рис.20. 

 

Упражнения для прямых и косых мышц живота 

1. И.п. - В висе присев медленное разгибание ног вперед, сколь-зя ступ-

нями по полу, и возвращение в и.п (рис. 21). К.п. – 20. 
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2. И.п. - Из виса на руках поочередное и одновременное поднимание со-

гнутых ног вперед (рис. 22). К.п. 20, выполнить 2 подхода. 

 

 Рис. 21.    Рис. 22. 

3. И.п. - То же прямыми ногами (рис. 23). К.п. - 20. 

4.  И.п. - Круговые движения прямыми ногами в висе углом (рис. 24). К.п. 

– 15. 

 

 Рис. 23.   Рис. 24. 

5. И.п. - В висе углом (ноги врозь) выполняем скрестные движения 

прямыми ногами (рис. 25). К.п. – 20. 

6. И.п. - Поднимание прямых ног с разведением их в стороны и смыкани-

ем, касаясь носками перекладины над головой (рис. 26). К.п. – 10. 

 

 Рис. 25.        Рис.26. 
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7. И.п. - Из виса на руках поднимание прямых ног, касаясь носками пере-

кладины между руками. То же с задержкой 2-3 с (рис.27). К.п. – 10. 

8. И.п. — стоя на расстоянии шага от стенки, зацепившись за перекладину 

носком согнутой ноги, руки опущены. Наклоны прямого тела назад с 

выпрямлением ноги и отведением рук назад. То же с подниманием рук 

вверх (рис. 28). К.п. – 16.  

9. И.п. - То же назад, стараясь коснуться пола кончиками пальцев (рис. 29). 

К.п.-16. 

10. И.п. - В упоре стоя в наклоне опускание на колени и возвращение в и.п. 

(рис.30). К.п. – 16. 

 

 

 Рис. 27.            Рис.28. 

 

 Рис. 29.        Рис. 30. 

11. И.п. - То же в упоре лежа (рис.31). К.п. 16. 

12.  И.п. - В упоре лежа (руки вверху) покачивания туловищем (рис.32). 

К.п. 5-6 раз в каждую сторону. 
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 Рис. 31.        Рис. 32. 

13.  И.п. - В упоре стоя (руки на уровне головы) перейти в вис лежа про-

гнувшись; не сгибая руки, вернуться в и.п (рис. 33). К.п. – 16. 

14. И.п. - В упоре лежа (ноги на стенке), сгибание и выпрямление в тазо-

бедренных суставах (рис. 34). К.п. – 16. 

 

 Рис. 33.         Рис. 34. 

15. И.п. — лежа на спине, держась руками за нижнюю перекладину. 

Сгруппироваться, поднимая таз, и вернуться в и.п (рис. 35). К.п. – 30. 

16.  И.п. - То же с прямыми ногами (рис. 36). К.п. – 20 -30. 

 

 Рис. 35.       Рис. 36. 

17.  И.п. — лежа на спине, подняв ноги и таз и держась руками за 

перекладину. Круговые движения ногами («велосипед») (рис.37). К.п. – 35. 
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18. И.п. - Поднимание ног и туловища до положения стойки на лопатках 

(рис. 38). К.п. – 10 -15. 

 

 Рис. 37.        Рис. 38. 

19.  И.п. — стойка на лопатках, зацепившись носками за перекладину. 

Перейти в положение лежа на полу и вернуться в и.п. (рис. 39). К.п. – 10. 

20. И.п. - Перекатом назад перейти в стойку на голове. Вначале выполнять 

упражнение, опираясь носками на перекладину, затем без опоры носками 

(рис. 40). К.п. – 10 – 15. 

 

 Рис. 39.     Рис. 40. 

21.  И.п. — лежа на спине согнувшись (ноги вплотную к стенке), держась 

руками за 2-ю или 3-ю перекладину. Поднимание таза, касаясь носками 

пола за головой (рис. 41). К.п. – 10 – 15. 

22. И.п. — лежа на спине, зацепившись носками за нижнюю перекладину, 

руки вытянуты вверх, кисти соединены. Поднимание туловища, касаясь 

руками носков (рис. 42). К.п. – 10 – 15. 
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 Рис. 41.      Рис. 42. 

23. И.п. — лежа на спине, ноги согнуты, носками зацепиться за более 

высокую перекладину. Поднимая туловище, стремиться взяться руками за 

более высокую перекладину; затем вернуться в и.п. (рис. 43). К.п. – 15 – 

20. 

24. И.п. - То же, но, взявшись руками за перекладину, одновременными 

или поочередными перехватами перейти в вис стоя. Обратным движением 

вернуться в и.п. (рис. 44). К. п. – 10 – 12. 

         

     

           Рис. 43.   Рис. 44. 

25. И.п. — вис сидя в наклоне. Поднимание и опускание согнутых ног 

(рис. 45). К.п. – 15 – 20. 

26.  И.п. — сед углом, ноги врозь, держась руками за перекладину. 

Скрестные махи ногами (рис. 46). К.п. – 20 – 25.   



 17 

       

      Рис. 45.         Рис. 46. 

27.И.п. В висе стоя (спиной вплотную к стенке) медленные наклоны 

туловища вперед, прогибаясь в спине (рис. 47). К.п. 8 - 10. 

28. И. п. - То же, касаясь головой коленей (рис. 48). К.п. – 8 – 10. 

           

  Рис. 47.          Рис. 48. 

31.  И.п. — стоя на одной ноге (на расстоянии шага от стенки), другая на 3-

й или 4-й перекладине, руки за головой. Сгибая стоящую на перекладине 

ногу, медленные наклоны туловища вперед (рис. 49). К.п. – 10 – 16. 

32. И.п. — то же, но спиной к стенке, зацепившись носком другой ноги за 

перекладину, руки в стороны. Медленные наклоны туловища вперед, 

касаясь пола кончиками пальцев, и возвращение в и.п. (рис. 50). К.п. – 10. 

       

      Рис. 49.             Рис. 50.  
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33. И.п. - То же, наклоняясь вперед до положения равновесия («ласточка») 

(рис. 51). К.п. – 16 -20. 

34.  И.п. - То же, приседая на одной ноге (рис. 52). К. п. 16 – 20.       

        

       Рис. 51.        Рис. 52. 

 

Заключение 

 В заключении хотелось бы отметить, что, используя ОРУ на 

занятиях физической культурой можно провести работу практически по 

всем группам мышц, а использование дополнительных снарядов позволяет 

существенно разнообразить занятие. Овладев техникой выполнения 

упражнений, занимающийся физической культурой может самостоятельно 

подбирать упражнения и формировать комплекс из них, для работы над 

необходимыми в будущей профессиональной деятельности  группами 

мышцами.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Производственная практика - научно-исследовательская работа (далее — 

НИР) является неотъемлемой составной частью обучения и подготовки 

квалифицированных специалистов, способных самостоятельно решать 

профессиональные и научные задачи. 

НИР формирует готовность обучающихся к творческой реализации 

полученных в университете знаний, умений и навыков, помогает овладеть 

основами методологии научной деятельности, обрести исследовательский опыт.  

Методические указания подготовлены на основании следующих 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике»,  

- Устав университета,  

- Типовое положение о  кафедре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева»,  

- ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство (уровень 

бакалавриата). 
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1. Цель производственной практики - научно – исследовательская 

работа 

Целью производственной практики - научно – исследовательская работа  

по   направлению подготовки 35.03.05 Садоводство является сбор, анализ и 

обобщение научного материала, разработки оригинальных научных 

предложений и научных идей для подготовки выпускной квалификационной 

работы, получения навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, практического участия в научно - исследовательской работе 

коллективов исследователей. 

 

2. Задачи производственной практики - научно – исследовательская 

работа 

Задачами производственной практики - научно – исследовательская работа 

является формирование и развитие научно-исследовательской компетентности 

обучающихся посредством: 

- участия в выполнении научных исследований в области садоводства; 

- выполнения программы экспериментальных исследований, закладки и 

проведения различных опытов по утвержденным методикам; 

- проведения учетов и наблюдений, анализа полученных данных по оценке 

состояния и возможностей повышения урожайности садовых культур и качества 

получаемой продукции. 

 

3. Вид и тип практики: производственная практика - научно-

исследовательская работа. 

Способ проведения производственной практики - научно-

исследовательской работы: 

стационарная; 

выездная. 

  Форма проведения практики: дискретно. 

 

4. Место производственной практики - научно – исследовательской 

работы в структуре ООП  

    Производственная практика - научно-исследовательская работа (Б2.О.04(П)) 

входит в обязательную часть Блока 2 «Практика» учебного плана основной 

образовательной программы высшего образования направления подготовки 

35.03.05 Садоводство, направленность (профиль) программы «Декоративное 

садоводство, газоноведение и флористика».    
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Согласно ФГОС ВО области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, 

могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

 

       Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– производственно-технологический 

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

 

       Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные 

культуры, виноград и их сорта, генетические коллекции садовых растений, 

селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии 

производства продукции садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

 

Производственная практика - научно-исследовательская работа 

осуществляется в форме выполнения индивидуального исследовательского 

проекта, который может быть связан: 

- с разработкой теоретического направления (метода, методики, модели, 

алгоритма);  

- с изучением практик реальных организаций и на этой основе 

формирования новых проектов, стратегий и т.п. 

Результаты производственной практики - научно-исследовательской 

работы должны быть оформлены в письменном виде (отчет о практике). 

При выполнении предусмотренных на практике видов работ обучающийся 

использует такие технологии, как: реферативные обзоры; работы с базами 

данных; анализ архивных материалов; обмен мнениями и информацией в 

виртуальной среде; полевые и камеральные исследования. 
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5. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается факультетами с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для 

данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в организацию или предприятие для прохождения 

предусмотренной учебным планом практики Университет согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций.  

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать 

заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости 

подбора места практики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать 

заведующего практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о 

необходимости подбора места практики студенту с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с его программой подготовки 

(специальностью) и индивидуальными особенностями. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики - научно-исследовательская работа, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

     В результате прохождения производственной практики – научно-

исследовательская работа у обучающегося  должны быть сформированы 

следующие компетенции, установленные программой практики:   
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Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

(знать, уметь, владеть) 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет 
декомпозицию задачи. 

УК-1.2. 

Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. 
Рассматривает возможные варианты 

решения задачи, оценивая их достоинства 

и недостатки. 
УК-1.5. 

Определяет и оценивает последствия 

возможных решений задачи. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2  

 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Формирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных 
задач, обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты 

решения выделенных задач. 
УК-2.2. 

Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений. 
УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное 
время. 

УК-2.4. 

Публично представляет результаты 
решения конкретной задачи проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль 

в команде. 
УК-3.2. 

Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 
работает / взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности (выбор категории 

групп людей осуществляется 
образовательной организацией в 

зависимости от целей подготовки - по 

возрастным особенностям, по этническому 
или религиозному признаку, социально 

незащищенные слои населения и т.п.). 

УК-3.3. 
Предвидит результаты (последствия) 

личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения 
заданного результата. 

УК-3.4. 

Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в 

обмене информацией, знаниями и опытом, 

и презентации результатов работы 

команды. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в социально- 

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.3. 

Умеет недискриминационно и 
конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 
выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 
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Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. 
Применяет знание о своих ресурсах и 

пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы. 

УК-6.2. 

Понимает важность планирования 
перспективных целей собственной 

деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 
карьерного роста, временной перспективы 

развития деятельности и требований рынка 

труда. 
УК-6.3. 

Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 
возможностей, этапов карьерного роста, 

временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 
УК-6.4. 

Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов 
при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

УК-6.5. 
Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности 
для приобретения новых знаний и навыков. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 

Обеспечивает безопасные и/или 

комфортные условия труда на рабочем 
месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

УК-8.2. 

Выявляет и устраняет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 

безопасности на рабочем месте. 

УК-8.3. 
Осуществляет действия по 

предотвращению возникновения 

чрезвычайных ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на рабочем 

месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

УК-8.4. 
Принимает участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 Способен решать 

типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

на основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.3. 

Применяет информационно- 
коммуникационные технологии в решении 

типовых задач в области садоводства 

 ОПК-2 Способен использовать 

нормативные правовые 

акты и 

оформлять 

специальную 

документацию 

в профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. 

Владеет методами поиска и анализа 
нормативных правовых документов, 

регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в области 
садоводства 

ОПК-2.2. 

Соблюдает требования природоохранного 
законодательства Российской Федерации 

при производстве продукции садоводства и 

овощеводства 
ОПК-2.3. 

Использует нормативные правовые 
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документы, нормы и регламенты 
проведения работ в области садоводства 

ОПК-2.4. 

Оформляет специальные документы для 

осуществления производства, переработки 

и хранения плодовой и овощной 

продукции 
ОПК-2.5. 

Ведет учетно-отчетную документацию по 

производству продукции садоводства, в 
том числе в электронном виде 

 ОПК-3 Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ОПК-3.1. 

Владеет методами поиска и анализа 
нормативных правовых документов, 

регламентирующих вопросы охраны труда 

в сельском хозяйстве. 
ОПК-3.2. 

Выявляет и устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность выполнения 
производственных процессов   

ОПК-3.3. 

Проводит профилактические мероприятия 
по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний 

 ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 
Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 
развития вредителей и болезней, 

справочные материалы для разработки 

технологий возделывания овощных, 
плодовых, лекарственных, декоративных 

культур и винограда 

ОПК-4.2. 
Обосновывает технологии возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда 
сельскохозяйственных культур 

применительно к почвенно-климатическим 

условиям с учетом агроландшафтной 
характеристики территории 

 ОПК-5 Способен к участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. 

Под руководством специалиста более 

высокой квалификации участвует в 
проведении экспериментальных 

исследований в области садоводства 

ОПК-5.2. 
Использует классические и современные 

методы исследования в садоводстве 

 ОПК-6 Способен использовать 

базовые 

знания экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.2. 
Определяет экономическую эффективность 

применения технологических приемов, 

внесения 
удобрений, использования средств защиты 

растений, новых сортов при возделывании 

плодовых, овощных, декоративных, 
лекарственных культур и 

винограда 

 

Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в проведении 

научных 

исследований в области 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

ПК-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

ПК-1.1. ИД-1 

Определяет под 

руководством 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 
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садоводства по 

общепринятым 

методикам, обобщение 

и 

статистическая 

обработка результатов 

опытов, 

формулирование 

выводов. 

Планирование и 

проведение 

экспериментов по 

испытанию растений на 

отличимость, 

однородность и 

стабильность, на 

хозяйственную 

полезность в 

соответствие с 

поступившим заданием 

на выполнение 

данных видов работ и 

установленными 

методиками 

проведения испытаний. 

Описание сорта с 

заключением о его 

отличимости от 

общеизвестных сортов, 

однородности и 

стабильности на основе 

проведенных 

испытаний, а также 

описание сортов, 

впервые включаемых в 

Государственный 

реестр селекционных 

достижений, 

допущенных к 

использованию. 

Проведение 

предрегистрационных 

испытаний 

сельскохозяйственных 

растений с целью 

выявления 

сортообразцов, 

соответствующих 

природно- 

климатическим 

условиям регионов 

предполагаемого 

возделывания. 

Проведение 

государственных 

испытаний сортов на 

хозяйственную 

полезность в 

соответствие с 

действующими 

методиками 

государственного 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и ее 

плодородие, 

сады и 

виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

агрономических 

исследований, 

статистической 

обработке результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

объекты 

исследования и 

использует 

современные 

лабораторные, 

вегетационные и 

полевые 

методы исследований 

в 

агрономии 

ПК-1.2. ИД-2 

Проводит 

статистическую 

обработку 

результатов опытов 

ПК-1.3. ИД-3 

Обобщает 

результаты опытов и 

формулирует выводы 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 
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испытания 

сельскохозяйственных 

культур. Обобщение 

результатов 

государственного 

испытания 

сортов на 

хозяйственную 

полезность и 

подготовка 

рекомендаций по 

использованию сортов, 

включенных в 

Государственный 

реестр селекционных 

достижений, 

допущенных к 

использованию, в 

конкретных условиях 

почвенно-

климатических зон. 

Подготовка 

материалов для 

оформления отчетов о 

государственном 

испытании сортов на 

хозяйственную 

полезность почвенно- 

климатических зон. 

Подготовка материалов 

для оформления 

отчетов о 

государственном 

испытании сортов на 

хозяйственную 

полезность. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора 

видов, 

пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда для 

различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

ПК-2. Способен 

оценить пригодность 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-2.1. ИД-1 Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, 

прогнозами 

развития вредителей и 

болезней, 

справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

садоводства 

ПК-2.2. ИД-2 

Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 
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Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом почвенно-

климатических условий 

и рельефа территории. 

Разработка технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними с учетом их 

биологических 

особенностей и 

почвенно-

климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом 

свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от 

болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

ее на хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

  

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-3. Способен 

обосновать выбор 

пород 

и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда 

ПК-3.1. ИД-1 

Определяет 

соответствие 

условий 

произрастания 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

ПК-3.2. ИД-2 

Определяет 

соответствие 

свойств почвы 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

ПК-3.3. ИД-3 Владеет 

методами поиска 

сортов в реестре 

районированных 

сортов 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

ПК-4. Способен 

разработать 

рациональные системы 

обработки почвы 

ПК-4.1. ИД-1 

Демонстрирует 

знания 

типов и приемов 

обработки почвы, 

специальных приемов 

обработки при борьбе 

с 

сорной 

растительностью 

ПК-4.2. ИД-2 

Определяет набор и 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 
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технологических карт 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации рабочих 

процессов. 

Определение общей 

потребности в 

семенном и 

посадочном 

материале, удобрениях 

и пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

в соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и 

уборочных агрегатов, 

агрегатов для 

внесения удобрений и 

борьбы с 

вредителями и 

болезнями овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

проведение 

технологических 

регулировок. 

Выведение 

новых сортов и 

гибридов овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

получения 

высококачественного 

посадочного 

материала плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов садово-

последовательность 

реализации приемов 

обработки почвы под 

различные садовые и 

овощные культуры 

для 

создания заданных 

свойств почвы с 

минимальными 

энергетическими 

затратами 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 ПК-5. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-5.1. ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа информации о 

технологиях 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-5.2. ИД-2 

Критически 

анализирует 

информацию и 

выделяет 

наиболее 

перспективные 

технологии 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда для 

конкретных 

условий 

хозяйствования 

ПК-5.3. ИД-3 

Пользуется 

специальными 

программами и 

базами 

данных при 

разработке 

технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-6. Способен 

разработать 

технологии 

посева (посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда, а также 

ухода за ними 

ПК-6.1. ИД-1 

Определяет схему и 

глубину посева 

(посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда для 

различных 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 
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парковых объектов, 

проведения озеленения 

населенных пунктов, 

технологий их 

эксплуатации. 

агроландшафтных 

условий 

ПК-6.2. ИД-2 

Определяет качество 

посевного материала с 

использованием 

стандартных методов 

ПК-6.3. ИД-3 

Составляет 

заявки на 

приобретение 

семенного и 

посадочного 

материала исходя из 

общей потребности в 

их количестве 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

ПК-7. Способен 

разработать системы 

применения удобрений 

с 

учетом свойств почвы 

и 

биологических 

особенностей растений 

ПК-7.1. ИД-1 

Выбирает 

оптимальные виды 

удобрений с учетом 

биологических 

особенностей культур 

и 

почвенно-

климатических 

условий 

ПК-7.2. ИД-2 

Рассчитывает дозы 

удобрений (в 

действующем 

веществе и 

физической массе) 

под 

планируемую 

урожайность с 

использованием 

общепринятых 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 
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методов 

ПК-7.3. ИД-3 

Составляет 

план распределения 

удобрений с 

соблюдением 

научно-обоснованных 

принципов 

применения 

удобрений и 

требований 

экологической 

безопасности 

ПК-7.4. ИД-4 

Составляет 

заявки на 

приобретение 

удобрений исходя из 

общей потребности в 

их количестве 

№ 

51709). 

 

ПК-8. Способен 

разработать 

экологически 

обоснованные 

интегрированные 

системы защиты 

растений и 

агротехнические 

мероприятия по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния растений 

ПК-8.1. ИД-1 

Выбирает 

оптимальные виды, 

нормы и сроки 

использования 

химических и 

биологических 

средств 

защиты растений для 

эффективной борьбы 

с 

сорной 

растительностью, 

вредителями и 

болезнями 

ПК-8.2. ИД-2 

Учитывает 

экономические пороги 

вредоносности при 

обосновании 

необходимости 

применения 

пестицидов 

ПК-8.3. ИД-3 

Использует 

энтомофаги и 

акарифаги в рамках 

биологической 

защиты растений 

ПК-8.4. ИД-4 

Реализует 

меры по обеспечению 

карантинной 

фитосанитарной 

безопасности в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации в 

области 

фитосанитарной 

безопасности 
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ПК-8.5. ИД-5  

Подбирает средства и 

механизмы для 

реализации 

карантинных мер 

ПК-9. Способен 

разработать 

технологии 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда, после- 

уборочной доработки 

собранной продукции и 

закладки ее на 

хранение 

ПК-9.1. ИД-1 

Определяет сроки, 

способы и темпы 

уборки урожая, 

обеспечивающие 

сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения 

качества 

ПК-9.2. ИД-2 

Определяет способы, 

режимы 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

ее на хранение, 

обеспечивающие 

сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения 

качества 

ПК-10. Способен 

разрабатывать 

технологические карты 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-10.1. ИД-1 

Определяет объемы 

работ по 

технологическим 

операциям, 

количество 

работников и 

нормосмен 

при разработке 

технологических карт 

ПК-10.2. ИД-2 

Пользуется 

специальными 

программами и 

базами 

данных при 

разработке 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ПК-11. Способен 

определять общую 

потребность в 

семенном 

и посадочном 

материале, 

удобрениях и 

пестицидах 

ПК-11.1. ИД-1 

Определяет общую 

потребность в 

семенном и 

посадочном 

материале 

ПК-11.2. ИД-2 

Определяет общую 

потребность в 

удобрениях 

ПК-11.3. ИД-3 

Определяет общую 

потребность в 

пестицидах 
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и ядохимикатах 

ПК-12. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

ПК-12.1. ИД-1 

Контролирует 

качество 

обработки почвы 

ПК-12.2. ИД-2 

Контролирует 

качество 

посева (посадки) 

садовых культур и 

ухода за ними 

ПК-12.3. ИД-3 

Контролирует 

качество 

внесения удобрений 

ПК-12.4. ИД-4 

Контролирует 

эффективность 

мероприятий по 

защите 

растений и 

улучшению их 

фитосанитарного 

состояния. 

ПК-12.5. ИД-5 

Контролирует 

качество 

выполнения работ по 

уборке, 

послеуборочной 

доработке 

сельскохозяйственной 

продукции и закладке 

ее 

на хранение 

ПК-13. Способен 

комплектовать 

почвообрабатывающие, 

посевные и уборочные 

агрегаты, агрегаты для 

внесения удобрений и 

борьбы с вредителями 

и 

болезнями 

сельскохозяйственных 

растений, определять 

схемы их движения по 

полям, проводить 

технологические 

регулировки 

ПК-13.1. ИД-1 

Комплектует агрегаты 

для обработки почвы 

ПК-13.2. ИД-2 

Комплектует агрегаты 

для выполнения 

технологических 

операций 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними 

ПК-13.3. Комплектует 

агрегаты для 

выполнения 

технологических 

операций по 

внесению удобрений 

ПК-13.4. ИД-4 

Комплектует агрегаты 

для выполнения 

технологических 

операций по защите 

растений 

ПК-13.5. ИД-5 

Комплектует агрегаты 

для выполнения 
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технологических 

операций по уборке, 

послеуборочной 

доработке и закладке 

на хранение 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-13.6. ИД-6 

Определяет схемы 

движения агрегатов 

по 

полям (садам) 

ПК-13.7. ИД-7 

Организует 

проведение 

технологических 

регулировок. 

ПК-14. Способен 

организовать 

разработку 

проектов садово-

парковых 

объектов, проведения 

озеленения населенных 

пунктов, технологий их 

эксплуатации 

ПК-14.1. ИД-1 

Организует 

разработку проектов 

садово-парковых 

объектов 

ПК-14.2. ИД-2 

Организует 

озеленение 

населенных пунктов 

ПК-14.3. ИД-3 

Организует 

разработку 

технологии 

эксплуатации садово-

паровых объектов 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 
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№ 60009) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация работы 

коллектива 

подразделения 

сельскохозяйственного 

предприятия по 

производству 

продукции 

садоводства. Принятие 

управленческих 

решений по реализации 

технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда в различных 

экономических и 

погодных условиях. 

Проведение 

маркетинговых 

исследований на 

сельскохозяйственных 

рынках. Контроль за 

качеством 

производимой 

продукции 

садоводства при ее 

хранении и реализации. 

Контроль за 

соблюдением 

технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование 

современного 

агробизнеса в 

изменяющихся 

условиях рынка. 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград и 

их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово- 

парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

ПК-15. Способен 

организовать работу 

коллектива 

подразделения 

предприятия по 

производству 

плодовых, 

декоративных, 

овощных 

культур и винограда 

  

ПК-15.1. ИД-1 

Организовывает 

работу коллектива по 

производству 

плодовых, 

декоративных, 

овощных 

культур и винограда 

ПК-15.2. ИД-2 

Контролирует работу 

коллектива по 

производству 

плодовых, 

декоративных, 

овощных 

культур и винограда 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 
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7. Организация практики 

 

7.1 Места прохождения практики 

 

Организация производственной практики - научно-

исследовательская работа на всех этапах должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Практика проводится в учебных, научных подразделениях и 

временных творческих коллективах (исследовательских группах, 

лабораториях) Университета, так и в учреждениях и организациях, 

осуществляющих деятельность и проводящих исследования по проблемам 

садоводства, включающих работы, соответствующие целям и содержанию 

практики. 

Практика может проводиться в сторонних организациях или на 

кафедрах и в лабораториях вуза (других вузов), которые обладают 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Организацию и непосредственное руководство работой обучающегося 

во время производственной практики обеспечивает его руководитель. 

Производственная практика - научно-исследовательская работа 

обучающихся проводится в организациях и осуществляется на основе 

договоров. 

Для руководства производственной практикой - научно-

исследовательская работа назначается руководитель (руководители) 

практики от Университета из числа научно-педагогических работников 

соответствующей кафедры. 

Студенты, заключившие целевой договор с будущими 

работодателями, производственноую практику - научно-

исследовательская работа проходят в этих организациях. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью на 

предприятиях, учреждениях и организациях, вправе проходить в этих 

организациях научно-исследовательскую работу, в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных 

предприятиях, учреждениях и организациях, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

При наличии на предприятии, в учреждении и организации 

вакантной должности, работа на которой соответствует требованиям к 

содержанию научно-исследовательской работы, с обучающимся может 
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быть заключен трудовой договор о замещении такой должности. 

На весь период прохождения научно-исследовательской работы на 

обучающихся распространяются правила охраны труда, а также 

внутренний трудовой распорядок, действующий на предприятии, в 

учреждении и организации. 

Несчастные случаи, произошедшие с обучающимися, проходящими 

научно-исследовательскую работу на предприятии, в учреждении или 

организации, расследуются и учитываются в соответствии со статьѐй 227 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Допускается заключение с обучающимся, проходящими научно-

исследовательскую работу, гражданско-правового договора (договора 

подряда или оказания услуг) без его зачисления в штат предприятия, 

учреждения или организации. 

Продолжительность научно-исследовательской работы в соответствии 

с учебным планом подготовки по направлению 35.03.05 Садоводство 

составляет 9 зачетных единиц или 324 часа. 

 

7.2 Методическое и организационное руководство  практикой 

 

Методическое и организационное руководство производственной 

практикой - научно-исследовательская работа возлагается на преподавателей 

кафедры селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии. 

              Руководитель практики от Университета: 

- выдает задания, предусмотренные программой практики, в т.ч. 

индивидуальное задание (Приложение 1) и рабочий график (план) 

проведения практики (Приложение 2);  

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом студентов на практику (инструктаж по технике безопасности, о 

порядке прохождения практики); 

- устанавливает связь с руководителями практики от предприятия и 

вместе с ними разрабатывает индивидуальную рабочую программу 

проведения практики; 

- обеспечивает качественное прохождение практики студентом в 

соответствии с программой, контролирует ведение записей в дневнике; 

- контролирует прибытие студентов на производство, условия их 

работы и жилья; 

- обеспечивает контроль за правильностью использования студентов в 

период практики и организацию их отдыха; 



23 
 

- принимает участие в проведении кустовых совещаний, консультирует 

студентов по подготовке отчетов о практике, периодически представляет в 

учебный отдел и деканат краткую информацию о ходе практики; 

- оценивает отчеты студентов о практике, дает отзывы об их работе, 

предложения по совершенствованию подготовки студентов. 

На предприятии ответственность за организацию практики возлагается 

на руководителя. Общее руководство практикой студентов возлагается 

приказом руководителя предприятия на одного из руководящих лиц.  

Предприятия, являющиеся базами практики: 

         - организуют и проводят практику студентов в соответствии с 

настоящей программой, индивидуальным заданием (Приложение 1) и 

рабочим графиком (план) проведения практики (Приложение 2);  

         - предоставляют студентам места практики, обеспечивающие 

наибольшую эффективность прохождения практики; 

         - предоставляют студентам-практикантам возможность 

пользоваться имеющейся литературой, технической и другой документацией; 

         -  оказывают помощь в подборе материалов для дипломного 

проектирования; 

         - проводят обязательные инструктажи по технике безопасности 

жизнедеятельности с оформлением установленной документации; 

         - обеспечивают и контролируют соблюдение студентами правил 

внутреннего распорядка; 

         - налагают в случае необходимости приказом руководителя 

предприятия взыскания на студентов-практикантов, нарушающих правила 

внутреннего распорядка, и сообщают об этом ректору Университета; 

         - несут полную ответственность за несчастные случаи со 

студентами, проходящими производственную практику на данном 

предприятии. 

         Руководитель практикой от предприятия, осуществляющий 

непосредственное руководство практикой: 

         - совместно с руководителем от университета контролирует 

организацию практики студентов в соответствии с программой и 

календарным планом практики; 

         - обеспечивает высококачественное проведение инструктажей по 

безопасности жизнедеятельности; 

         - контролирует соблюдение практикантами производственной 

дисциплины и сообщает в университет обо всех случаях нарушения 

студентами правил трудового внутреннего распорядка и наложенных на них 

взысканиях; 
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         - осуществляет учет работы практикантов; 

         - отчитывается перед руководителем предприятия за организацию 

и проведение практики; 

         - контролирует ведение дневников и составляет на студентов 

характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и 

индивидуальных заданий. Проверка дневника фиксируется росписью 

руководителя практики. 

 

8. Краткая инструкция по прохождению практики 

 

Перед выездом на производственную практику - научно-

исследовательская работа   необходимо  подробно выяснить: 

 характер и сроки НИР; подробный адрес базы НИР. 

 получить у дипломного руководителя программу НИР. 

 задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по 

тематике выпускной квалификационной работы); 

 получить на профилирующей кафедре консультацию и 

инструктаж по всем вопросам организации НИР, в т.ч. по технике 

безопасности; 

Прибыв на место НИР, обучающийся - практикант обязан: 

 явиться в управление предприятия, учреждения, организации и 

отметить в путевки дату прибытия. 

 явиться к руководителю НИР от организации, ознакомить его с 

программой НИР и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним 

рабочее место, календарный план-график прохождения НИР, порядок 

подведения итогов работы, порядок пользования производственно-

техническими материалами, литературой, инструментами и приборами, 

порядок получения спецодежды. 

 ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой 

безопасности на предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их 

выполнять. 

 уточнить с руководителем практики от организации, кто будет 

руководить работой обучающегося - практиканта непосредственно на 

рабочем месте, порядок и место получения консультаций. 

 установить связь с общественными организациями предприятия и 

принимать активное участие в общественной жизни предприятия, 

учреждения, организации. 

Обязанности студента в период НИР: 
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 не позднее следующего дня по прибытии на предприятие стать на 

табельный учет и приступить к работе; 

 при пользовании производственно-техническими материалами 

предприятия строго руководствоваться установленным порядком 

эксплуатации и хранения этих материалов; 

 готовить материал для написания отчета. Отчет должен 

составляться по окончании каждого этапа НИР и окончательно оформляться 

в последние дни пребывания студента на месте НИР. Отчет должен 

представлять собой систематическое изложение выполненных работ, 

иллюстрироваться схемами, чертежами, эскизами. Основу содержания отчета 

должны составлять личные наблюдения, критический анализ и оценка 

действующих технических средств, процессов и методов организации работ, 

а также, выводы и заключения. 

 

 

9. Проведение исследований 

 

Производственная практика - научно-исследовательская работа 

способствует закреплению фактических знаний, развивает активность 

студентов, дает возможность получить навыки исследования. Участвуя в 

научных разработках, обучающийся:  

а) изучает постановку задачи;  

б)  прорабатывает  фундаментальную,  периодическую  и  патентную  

литературу;  

в) приобретает навыки составления программы и методики 

исследований;  

г)  составляет  отчет  с  выводами и  рекомендациями.  

До начала практики обучающийся получает от руководителя  

индивидуальное задание  на  сбор  материала  по  теме  исследования  в  

полевых  условиях.  Задание  для  сбора  полевого  материала  включается  в 

программу практики.  

 

10. Примерный план и содержание отчета о научно-

исследовательской работе 

 

Структурными элементами отчета являются: 

- титульный лист; 

- содержание; 
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- введение; 

- материалы и методы исследования; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

 

Описание элементов структуры отчета: 

 

Титульный лист отчета является первым листом отчета. Переносы 

слов в надписях титульного листа не допускаются. Пример оформления 

титульного листа отчета приведен в приложении 4. 

 

Содержание. Структурный элемент отчета, кратко описывающий 

структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 

также перечислением всех приложений и указанием соответствующих 

страниц. 

Введение. В данном разделе указываются актуальность проведенных 

исследований, цель, задачи, их научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость. 

Материалы и методы исследования. Содержит описание сведений об 

исследуемом объекте. Излагается организация исследований и описываются 

методики, применяемые в процессе проведения работы. 

Основная часть. Основная часть – структурный элемент отчета, 

требования к которому определяются заданием студента при прохождении 

научно-исследовательской работы. В ней представлен анализ полученных в 

процессе исследования данных, их статистическая обработка, делаются 

аргументированные выводы, и проводится обсуждение полученных данных. 

Заключение. В данном разделе на основании проведенных 

исследований делаются четкие выводы и формулируются рекомендации 

производству. 

Список использованной литературы. Список использованной 

литературы – структурный элемент отчета, который приводится в конце 

текста отчета, представляющий список литературы и другой документации, 

использованной при составлении пояснительной записки отчета. Список 

помещается на отдельном нумерованном листе (листах) отчета, а сами 

источники записываются и нумеруются в алфавитном порядке. Оформление 

производится согласно ГОСТ. Ссылки на литературные источники 

приводятся в тексте. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы 
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библиографических сведений об источнике из официальных печатных 

изданий. 

Приложение. Некоторый материал отчета допускается помещать в 

приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 

таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на 

ЭВМ и т.д. Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. Каждое приложение должно начинаться с нового листа 

с указанием наверху страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

 

11. Требования к оформлению отчета 

 

Объем отчета должен быть не менее 30 и не более 40 машинописных 

страниц. Отчет должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе  

WORD и  EХСEL (таблицы) с соблюдением следующих требований: 

- проект (работа) должен быть отпечатан на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297мм) со следующими полями: левое – 30мм, 

верхнее – 20 мм, правое – 10мм, нижнее – 20мм; 

- размер шрифта – 14, шрифт Times New Roman; 

         - межстрочный интервал – полуторный; 

-  расстановка переносов – автоматическая  

-  форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по 

ширине»  

-  цвет шрифта – черный  

-  красная строка – 1,5 см 

Нумерация страниц и приложений, входящих в состав отчета, должна 

быть сквозная. Номера страниц проставляют в центре нижней части листа 

без точки. Номера проставляются, начиная с третьей страницы «Введение». 

На титульном листе и листе «Содержание» номер не проставляется. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Структурные заголовки 

следует печатать, с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, 

не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние 

между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам, а расстояние 

между заголовком раздела и подраздела - 2 интервала. Каждый раздел 

работы должен начинаться с новой страницы. Заголовок подраздела нельзя 

оставлять внизу страницы, необходимо добавить не менее двух строк текста. 

 Цифровые материалы, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть 
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точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, 

без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые или на следующей странице. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу) слово «Таблица», номер и ее заголовок указывают один раз 

над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 

таблицы 1». Нумерация таблиц - сквозная. 

 

Пример оформления таблицы 

Таблица 1 – Распределение покрытых лесом земель по типам леса 

 

  Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть 

оставлено не менее одной свободной строки. Пояснение значений символов и 

числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под 

формулой, в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении 

на строке. 

Пример оформления формулы 

 

 С = (А—В)/А*100%, (1) 

 

где  А — плотность (численность) популяции до воздействия,  

В — после воздействия,  

С — биологическая эффективность. 

 

Порода Тип лесорастительных условий Итого 

Бруснич- 

ный 

Мшис- 

тый 

Чернич- 

ный 

Вереско- 

вый 

Сфагно- 

вый 

Орляко- 

вый 

 

Сосна        

Ель        

Дуб        

и т. д.        
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Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует 

располагать в курсовой работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые или на следующей странице. Иллюстрации 

обозначают словом  «Рисунок» и  нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Иллюстрации должны иметь наименование. 

                             

 

Пример оформления рисунка 

 

 
Рисунок 1. – Схема посева семян сосны обыкновенной с попарно 

сближенными посевными строчками 

 

Текст работы должен удовлетворять следующим основным 

требованиям: отражать умение работать с научной литературой, выделять 

проблему и определять методы еѐ решения, последовательно излагать 

сущность рассматриваемых вопросов, показывать владение 

соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом, иметь 

приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения. 

Автор отчета должен давать ссылки на используемые источники, 

сведения и материалы. Ссылки в тексте на источники должны 

осуществляться путем приведения номера по списку использованных 

источников. Ссылка заключается в квадратные скобки. Например: [9] (здесь 

9 - номер источника в списке использованной литературы) 

Список использованных источников должен включать только те 

источники, которые были проработаны при выполнении отчета и на которые 

имеются ссылки в тексте работы.  

Источники следует располагать в алфавитном порядке фамилий 

первых авторов или заглавий. Сведения об источниках, включенных в 

список, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 с 

обязательным приведением названий работ.  

Пример оформления списка используемых источников 

Книги 
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Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и 

закономерности развития [Текст]  / Б. Б. Рубцов. – М.: Дело, 2001. – 311 с. 

Новиков,  Ю. Н. Персональные компьютеры: аппаратура, системы, 

Интернет [Текст]  / Ю. Н. Новиков, А. Черепанов. – СПб.: Питер, 2001. – 458 

с. 

Внешний вектор энергетической безопасности  России  [Текст]  / Г.А. 

Телегина [и др.]. – М.: Энергоатомиздат, 2000. – 335 с. 

 

Сборник научных статей 

Валютно-финансовые операции в условиях экономической 

глобализации: международный опыт и российская практика [Текст]: сб. науч. 

ст. аспирантов каф. МЭО / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. 

междунар. экон. отношений. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 

 

Справочник, словарь 

Справочник финансиста  предприятия [Текст]  / Н. П. Баранникова [и 

др.]. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2001. –  492 с. – (Справочник 

«ИНФРА-М»). 

Нобелевские лауреаты  ХХ века. Экономика [Текст]: энциклопед. 

словарь / авт.- сост. Л. Л. Васина. – М.: РОССПЭН, 2001. – 335 с. 

Стандарт государственный 

ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные 

и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. 

– Введ. 2002-01-01. – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2001. – IV, 

2 с.: ил. 

 

Статьи из журналов 

Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных 

бумагах [Текст]  / В. Б. Ивашкевич // Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 

 

Электронные ресурсы 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – 

Режим доступа: http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа: Теория соблазнения 

[Электрон. ресурс] / А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа: 

http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

 

Приложения оформляют как продолжение к отчету на последующих ее 

страницах, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посредине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует 
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буква, обозначающая его последовательность. Если в документе одно 

приложение, оно обозначается «Приложение А». Иллюстрации и таблицы, 

помещаемые в приложении, нумеруют в пределах каждого приложения, 

например: «Рисунок П.А.1» (первый рисунок приложения А) 

В конце отчета должна быть дата выполнения и подпись автора. Отчет  

должен представляться в папке со скоросшивателем. 
 

12. Подведение итогов НИР 

 

По результатам освоения программы практики обучающиеся 

представляют на кафедру лесного дела, агрохимии и экологии 

соответствующую отчетность с последующей аттестацией.  

Форма контроля прохождения практики  –  зачет с оценкой. 

 В период прохождения практики обучающимся выполняются 

индивидуальные задания, предусмотренные программой практики.  

В качестве основной формы и вида отчетности по итогам практики 

устанавливаются: отчет и характеристика. Структура и примерное 

содержание отчета устанавливается в методических рекомендациях по 

выполнению заданий и подготовке отчета по итогам практики. К отчету 

прикладывается копия направления на практику. 

Проверка отчетной документации проводится преподавателем, 

закрепленным в качестве руководителя от университета студента-

практиканта. 

Оценка прохождения практики осуществляется путем защиты 

обучающимся отчета по практике. Защита отчета по практике является 

мероприятием промежуточной аттестации обучающихся, которая 

осуществляется в соответствии с графиком защит, утверждаемым деканом 

факультета и/или заведующим кафедрой. Для проведения процедуры защиты 

отчетов по практике деканом факультета и/или заведующим кафедрой 

определяется комиссия из не менее двух человек, в состав комиссии, как 

правило, входят руководитель практики от Университета, ведущий 

профессор, доцент кафедры и по возможности, руководитель практики от 

организации. Процедура защиты отчетов по практике осуществляется на 

основании зачетно-экзаменационной ведомости по соответствующему виду 

промежуточной аттестации, в которой отражается перечень допущенных к 

защите обучающихся. Председатель комиссии должен получить зачетно- 

экзаменационную ведомость в деканате соответствующего факультета до 

начала работы. На защиту отчета обучающийся обязан представить комиссии 

установленную отчетность и зачетную книжку.  
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Результаты прохождения практики определяются путем проведения 

промежуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты промежуточной 

аттестации по практике учитываются при подведении итогов общей 

успеваемости обучающихся.  

Результаты защиты обучающимися отчетов по практике вносятся в 

зачетно-экзаменационную ведомость и зачетные книжки (раздел практика, 

где указывается: наименование вида и типа практики, установленного 

образовательным стандартом и ООП по конкретной специальности или 

направлению подготовки; семестр; место проведения практики; в качестве 

кого работал (должность); Ф.И.О. руководителя практики от предприятия 

(организации, учреждения); трудоемкость в зачетных единицах; Ф.И.О. 

руководителя практики от Университета; оценка по итогам аттестации; дата 

проведения аттестации; подпись и фамилия лица, проводившего аттестацию). 

 Допускается использование сокращений в наименовании типа 

практики в соответствии с установленным сокращением в программе 

практики. Результаты защиты обучающимися отчетов по практике в виде 

неудовлетворительных оценок вносятся только в зачетно-экзаменационную 

ведомость. Обучающиеся, не выполнившие программы практик по 

уважительной причине, направляются на практику повторно по 

индивидуальному графику (в период каникул или свободное от учебных 

занятий время). Обучающиеся, не выполнившие программы практик без 

уважительной причины или не прошедшие промежуточную аттестацию 

получившие оценку «неудовлетворительно», могут быть отчислены из 

Университета как не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности в порядке, предусмотренном Уставом 

Университета и действующим Положением о порядке отчисления 

обучающихся. 
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Приложение А  

Образец задания обучающемуся на НИР  

Индивидуальное задание 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Курс_____________________ Группа______________ 

 

Направление подготовки______________________________________________ 

 

Направленность (профиль)  

программы_________________________________________________ 

 

Сроки практики_____________________________________________________ 

 

Место прохождения практики_________________________________________ 

 

№п/п Наименование задания Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от Университета       _____________       __________      __________ 

                                                                                 (подпись)             (Ф.И.О)                    дата 

Руководитель практики от профильной организации__________   _________       _______ 

               (при необходимости)                                         подпись)              (Ф.И.О)           дата 

 

 

С заданием ознакомлен   __________________        ___________________       __________ 

                                                   (подпись)                             ( Ф.И.О)                           дата 
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Приложение Б  

 

Рабочий график (план) 

проведения практики 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

Содержание программы практики (виды 

работ и индивидуальное(ых) задание(й) 

Период 

выполнения видов 

работ и заданий 

Отметка о 

выполнении 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Руководитель практики от Университета ____________________________ 

                                                                              (должность, подпись, Ф.И.О.) 
 

 

Руководитель практики от профильной организации__________________ 

                                                                                      (должность, подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение В 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося ______________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О.)  

В характеристике отражается:  

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

 - отношение обучающегося к практике;  

- в каком объеме выполнена программа практики;  

- каков уровень теоретической и практической подготовки обучающегося;  

- уровень освоения компетенций (ОК, ОПК, ПК) обучающимся;  

- трудовая дисциплина обучающегося во время практики;  

- качество выполняемых работ;  

- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями организации;  

- замечания и пожелания в адрес обучающегося;  

- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении 

обучающимся программы практики.  

 

Руководитель практики от предприятия _________________________ / 

Ф.И.О. /  

                                                                        Дата, подпись 
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Приложение Г 

Образец оформления титульного листа отчета 

о научно-исследовательской работе 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Кафедра _________________________________  

                             (наименование кафедры)  

ОТЧЕТ 

прохождения производственной практики – 

 научно-исследовательская работа 

 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Курс _____________  Группа ________  

Направление подготовки ________________________  

Профиль подготовки ___________________________  

Сроки практики ________________________________  

Место прохождения практики 

(Организация, район, область) 
 

Руководитель практики от предприятия  ______________________________ 

                                                                              (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от ВУЗа  ___________________________________ 

                                                            (должность, подпись, Ф.И.О.)       (оценка) 
 

 

 

 

Рязань 201_ 
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Приложение Д 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА»
 

 

 

 

Утверждаю: 
Зав. кафедрой СиСАЛДиЭ 

________________________ /Ф.И.О./ 

«_______»_________________ 20__ г. 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ - 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 

 

 

 

Студент  ___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки: 

 

                                                                        (шифр и наименование) 

 

 

Направленность (профиль)  программы: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Форма обучения_____________________________________________________________________ 

(заочная, очно-заочная) 

 

 

Рязань 202_ 
 



38 
 

 

№ Содержание производственной практики -

научно-исследовательской работы 

Срок 

выполнения 

Отчетная 

документация 

Отметка 

руководителя 

о выполнении 

     

     

     

     

 

Заключение  руководителя практики научно исследовательская работа  о выполнении 

заданий  

 

 

 

 

 

Студент 

_______________________   «____» _____________20____ г. 
                   (Подпись) 

 

Научный руководитель  

 

_______________________   «____» _____________20____ г. 
                   (Подпись) 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА, АГРОХИМИИ, 

ЛЕСНОГО ДЕЛА И ЭКОЛОГИИ  
 

 

 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

по проведению производственной практики -  

технологическая практика 

  

для студентов по направлению подготовки 

35.03.05 Садоводство 

Направленность (профиль) программы 

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 
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Методические указания по проведению производственной практики - 

технологическая практика составлены с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.05 Садоводство, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 августа 2017 

года, приказ № 737. 

 

Методические указания составил: 

Назарова А.А., к.б.н., доцент  

 

 

Назарова А.А. Методические указания по проведению производственной 

практики - технологическая практика для студентов по направлению 

подготовки 35.03.05 Садоводство, направленность (профиль) программы 

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика».- Рязань: ФГБОУ 

ВО РГАТУ, 2020. – 36 с. 

 

  Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры 

«31» августа 2020 г., протокол № 1 

 

  

Заведующий  кафедрой  

                                                 Фадькин Г.Н.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Производственная практика - технологическая практика является 

неотъемлемой составной частью обучения и подготовки квалифицированных 

специалистов, способных самостоятельно решать профессиональные, в том 

числе технологические задачи. 

Производственная практика - технологическая практика формирует 

готовность обучающихся к творческой реализации полученных в университете 

знаний, умений и навыков, помогает овладеть основами методологии 

производственной деятельности, в том числе технологической, обрести опыт 

производственной работы.  

Методические указания подготовлены на основании следующих 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»,  

- Устав университета,  

- Типовое положение о кафедре федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А.Костычева»,  

ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство (уровень 

бакалавриата). 
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1. Цель производственной практики - технологическая практика 

Целью производственной практики - технологическая практика по 

направлению подготовки 35.03.05 Садоводство является углубленное 

изучение методических, инструктивных и нормативных материалов, 

дисциплин для решения определенных ООП ВО задач в условиях 

действующих организаций, приобретение навыков практической работы в 

условиях производства, а также сбор, анализ и обобщение научного 

материала, разработки оригинальных научных предложений и научных идей 

для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи производственной практики - технологическая практика 

Задачами производственной практики - технологическая практика 

является формирование и развитие производственно-технологической, 

организационно-управленческой и научно-исследовательской компетентности 

обучающихся посредством: 

оценки пригодности агроландшафтов для возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур и винограда; 

подбора видов и сортов плодовых, овощных, декоративных, лекарственных, 

эфиромасличных культур и винограда для различных агроэкологических условий и 

технологий; 

производства посадочного материала плодовых, декоративных, овощных культур и 

винограда; 

реализации технологий возделывания в условиях открытого и защищенного грунта 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур, винограда; 

применения удобрений, средств защиты растений и садовой техники для выращивания 

садовых культур; 

сертификации, оценки качества продукции садоводства и определения способов ее 

использования; 

организации и проведения сбора урожая, хранение и переработка продуктовых 

органов садовых культур; 

создания и эксплуатации объектов ландшафтной архитектуры; 

контроля соблюдения технологической дисциплины; 

проведения работ при выращивании в условиях открытого и защищенного грунта 

овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур, винограда; 

составления технической документации, графиков работ, инструкций, планов, смет, 

заявок на материалы, оборудование; 

организации производственных коллективов в сфере плодоводства, овощеводства, 

виноградарства, лекарственного и эфиромасличного растениеводства, декоративного 

садоводства и управлении ими; 

организации и проведении работ в садоводстве по выращиванию посадочного и 

посевного материала, закладке многолетних насаждений, уходу за ними и принятии 

управленческих решений в различных условиях; 

производственного контроля параметров технологических процессов и качества 

продукции; 

обеспечения безопасности труда при реализации технологий садоводства; 

организации первичных коллективов при проведении работ в садоводстве по 

выращиванию посадочного и посевного материала, закладке многолетних насаждений, 
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уходу за ними; 

профилактики травматизма и обеспечении безопасности труда при проведении работ в 

посевах и посадках садовых культур; 

участия в выполнении научных исследований в области садоводства; 

выполнения программы экспериментальных исследований, закладка и проведение 

различных опытов по утвержденным методикам; 

проведения учетов и наблюдений, анализа полученных данных по оценке состояния и 

возможностей повышения урожайности садовых культур и качества получаемой 

продукции; 

статистического анализа результатов экспериментов, формулирование выводов и 

предложений. 

 

3. Вид и тип практики: производственная практика - технологическая 

практика. 

 

Способ проведения производственной практики - технологической 

практики: 

стационарная; 

выездная. 

  Форма проведения практики: дискретно. 

 

4. Место производственной практики - технологической практики в 

структуре ООП  

Производственная практика - технологическая практика (Б2.О.03(П)) входит в 

обязательную часть Блока 2 «Практика» учебного плана основной 

образовательной программы высшего образования направления подготовки 

35.03.05 Садоводство, направленность (профиль) программы «Декоративное 

садоводство, газоноведение и флористика». 

   Согласно ФГОС ВО области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

 

       Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– производственно-технологический 

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

 

       Перечень основных объектов (или областей знания) 

профессиональной деятельности выпускников: 

– плодовые деревья, 



 7 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные 

культуры, виноград и их сорта, генетические коллекции садовых растений, 

селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии 

производства продукции садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

 

Производственная практика - технологическая практика 

осуществляется в форме выполнения индивидуального задания. 

Результаты производственной практики - технологической практики 

должны быть оформлены в письменном виде (отчет о практике). 

При выполнении предусмотренных на практике видов работ 

обучающийся использует такие технологии, как: реферативные обзоры; 

работы с базами данных; анализ архивных материалов; обмен мнениями и 

информацией в виртуальной среде; полевые и камеральные исследования. 

 

5. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики Университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда 

с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций.  

      Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать заявление с 

приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора места практики 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

    Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заведующего практикой 

(минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места практики 

студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его программой 

подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями. 
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6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики - технологическая практика, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

     В результате прохождения производственной практики – технологическая 

практика у обучающегося  должны быть сформированы следующие 

компетенции, установленные программой практики:   

 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

(знать, уметь, владеть) 

Универсальные компетенции 
Системное и критическое 

мышление 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 
задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие, осуществляет декомпозицию 

задачи. 

УК-1.2. 
Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 
УК-1.3. 

Рассматривает возможные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки. 

УК-1.5. 

Определяет и оценивает последствия 
возможных решений задачи. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2  

 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 
цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 
действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Формирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанных 

задач, обеспечивающих ее достижение. 

Определяет ожидаемые результаты решения 
выделенных задач. 

УК-2.2. 

Проектирует решение конкретной задачи 
проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 
УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное 
время. 

УК-2.4. 

Публично представляет результаты решения 
конкретной задачи проекта. 

Командная работа и лидерство УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность использования 
стратегии сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою роль в 

команде. 
УК-3.2. 

Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 
работает / взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности (выбор категории групп 

людей осуществляется образовательной 
организацией в зависимости от целей 

подготовки - по возрастным особенностям, 

по этническому или религиозному признаку, 
социально незащищенные слои населения и 

т.п.). 

УК-3.3. 
Предвидит результаты (последствия) личных 

действий и планирует последовательность 

шагов для достижения заданного результата. 
УК-3.4. 

Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 
информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. 

Межкультурное УК-5 Способен воспринимать УК-5.3. 
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взаимодействие межкультурное разнообразие 
общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Умеет недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. 

Применяет знание о своих ресурсах и 
пределах (личностных, ситуативных, 

временных и т.д.), для успешного 

выполнения порученной работы. 
УК-6.2. 

Понимает важность планирования 

перспективных целей собственной 
деятельности с учетом условий, средств, 

личностных возможностей, этапов 

карьерного роста, временной перспективы 
развития деятельности и требований рынка 

труда. 

УК-6.3. 
Реализует намеченные цели деятельности с 

учетом условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного роста, 
временной перспективы развития 

деятельности и требований рынка труда. 

УК-6.4. 
Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата. 

УК-6.5. 

Демонстрирует интерес к учебе и использует 
предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. 
Обеспечивает безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте, в т.ч. с 

помощью средств защиты. 
УК-8.2. 

Выявляет и устраняет проблемы, связанные 

с нарушениями техники безопасности на 
рабочем месте. 

УК-8.3. 

Осуществляет действия по предотвращению 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) 

на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств 
защиты. 

УК-8.4. 

Принимает участие в спасательных и 
неотложных аварийно-восстановительных 

мероприятиях в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 Способен решать 

типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

на основе знаний 

основных законов 

математических и 

естественных наук с 

применением 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.3. 

Применяет информационно- 

коммуникационные технологии в решении 
типовых задач в области садоводства 

 ОПК-2 Способен использовать 

нормативные правовые 

акты и 

оформлять 

специальную 

документацию 

в профессиональной 

ОПК-2.1. 

Владеет методами поиска и анализа 

нормативных правовых документов, 
регламентирующих различные аспекты 

профессиональной деятельности в области 

садоводства 
ОПК-2.2. 

Соблюдает требования природоохранного 
законодательства Российской Федерации при 
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деятельности производстве продукции садоводства и 
овощеводства 

ОПК-2.3. 

Использует нормативные правовые 

документы, нормы и регламенты проведения 

работ в области садоводства 

ОПК-2.4. 
Оформляет специальные документы для 

осуществления производства, переработки и 

хранения плодовой и овощной продукции 
ОПК-2.5. 

Ведет учетно-отчетную документацию по 

производству продукции садоводства, в том 
числе в электронном виде 

 ОПК-3 Способен создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

ОПК-3.1. 

Владеет методами поиска и анализа 
нормативных правовых документов, 

регламентирующих вопросы охраны труда в 

сельском хозяйстве. 
ОПК-3.2. 

Выявляет и устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность выполнения 
производственных процессов   

ОПК-3.3. 

Проводит профилактические мероприятия по 
предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний 

 ОПК-4 Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать их 

применение в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 

Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 
развития вредителей и болезней, справочные 

материалы для разработки технологий 

возделывания овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и 

винограда 

ОПК-4.2. 
Обосновывает технологии возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда 
сельскохозяйственных культур 

применительно к почвенно-климатическим 

условиям с учетом агроландшафтной 
характеристики территории 

 ОПК-5 Способен к участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. 

Под руководством специалиста более 

высокой квалификации участвует в 
проведении экспериментальных 

исследований в области садоводства 

ОПК-5.2. 
Использует классические и современные 

методы исследования в садоводстве 

 ОПК-6 Способен использовать 

базовые 

знания экономики и 

определять 

экономическую 

эффективность в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6.2. 
Определяет экономическую эффективность 

применения технологических приемов, 

внесения 
удобрений, использования средств защиты 

растений, новых сортов при возделывании 

плодовых, овощных, декоративных, 
лекарственных культур и 

винограда 

 

 

Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 
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Участие в проведении 

научных 

исследований в области 

садоводства по 

общепринятым 

методикам, обобщение 

и 

статистическая 

обработка результатов 

опытов, 

формулирование 

выводов. 

Планирование и 

проведение 

экспериментов по 

испытанию растений на 

отличимость, 

однородность и 

стабильность, на 

хозяйственную 

полезность в 

соответствие с 

поступившим заданием 

на выполнение 

данных видов работ и 

установленными 

методиками 

проведения испытаний. 

Описание сорта с 

заключением о его 

отличимости от 

общеизвестных сортов, 

однородности и 

стабильности на основе 

проведенных 

испытаний, а также 

описание сортов, 

впервые включаемых в 

Государственный 

реестр селекционных 

достижений, 

допущенных к 

использованию. 

Проведение 

предрегистрационных 

испытаний 

сельскохозяйственных 

растений с целью 

выявления 

сортообразцов, 

соответствующих 

природно- 

климатическим 

условиям регионов 

предполагаемого 

возделывания. 

Проведение 

государственных 

испытаний сортов на 

хозяйственную 

полезность в 

соответствие с 

действующими 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и ее 

плодородие, 

сады и 

виноградники, 

культивационны

е 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

ПК-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической 

обработке результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

ПК-1.1. ИД-1 

Определяет под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

объекты 

исследования и 

использует 

современные 

лабораторные, 

вегетационные и 

полевые 

методы исследований 

в 

агрономии 

ПК-1.2. ИД-2 

Проводит 

статистическую 

обработку 

результатов опытов 

ПК-1.3. ИД-3 

Обобщает 

результаты опытов и 

формулирует выводы 

Профессиональ

ный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационн

ый № 51709). 
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методиками 

государственного 

испытания 

сельскохозяйственных 

культур. Обобщение 

результатов 

государственного 

испытания 

сортов на 

хозяйственную 

полезность и 

подготовка 

рекомендаций по 

использованию сортов, 

включенных в 

Государственный 

реестр селекционных 

достижений, 

допущенных к 

использованию, в 

конкретных условиях 

почвенно-

климатических зон. 

Подготовка 

материалов для 

оформления отчетов о 

государственном 

испытании сортов на 

хозяйственную 

полезность почвенно- 

климатических зон. 

Подготовка материалов 

для оформления 

отчетов о 

государственном 

испытании сортов на 

хозяйственную 

полезность. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора 

видов, 

пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда для 

различных 

агроэкологических 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ПК-2. Способен 

оценить пригодность 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-2.1. ИД-1 Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, 

прогнозами 

развития вредителей и 

болезней, 

справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

садоводства 

ПК-2.2. ИД-2 

Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 

овощных, плодовых, 

Профессиональ

ный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационн
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условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом почвенно-

климатических условий 

и рельефа территории. 

Разработка технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними с учетом их 

биологических 

особенностей и 

почвенно-

климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом 

свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от 

болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

ее на хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационны

е 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

  

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ый № 

51709). 

  

ПК-3. Способен 

обосновать выбор 

пород 

и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда 

ПК-3.1. ИД-1 

Определяет 

соответствие 

условий 

произрастания 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

ПК-3.2. ИД-2 

Определяет 

соответствие 

свойств почвы 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

ПК-3.3. ИД-3 Владеет 

методами поиска 

сортов в реестре 

районированных 

сортов 

Профессиональ

ный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационн

ый № 

51709). 

 

Профессиональ

ный стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

02 сентября 

2020 г. № 559н 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 

г., 

регистрационн

ый № 60009) 

ПК-4. Способен 

разработать 

рациональные системы 

обработки почвы 

ПК-4.1. ИД-1 

Демонстрирует 

знания 

типов и приемов 

обработки почвы, 

специальных приемов 

Профессиональ

ный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 
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технологических карт 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации рабочих 

процессов. 

Определение общей 

потребности в 

семенном и 

посадочном 

материале, удобрениях 

и пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

в соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и 

уборочных агрегатов, 

агрегатов для 

внесения удобрений и 

борьбы с 

вредителями и 

болезнями овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

проведение 

технологических 

регулировок. 

Выведение 

новых сортов и 

гибридов овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

получения 

высококачественного 

посадочного 

материала плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов садово-

парковых объектов, 

обработки при борьбе 

с 

сорной 

растительностью 

ПК-4.2. ИД-2 

Определяет набор и 

последовательность 

реализации приемов 

обработки почвы под 

различные садовые и 

овощные культуры 

для 

создания заданных 

свойств почвы с 

минимальными 

энергетическими 

затратами 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационн

ый № 

51709). 

 

ПК-5. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-5.1. ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа информации о 

технологиях 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-5.2. ИД-2 

Критически 

анализирует 

информацию и 

выделяет 

наиболее 

перспективные 

технологии 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда для 

конкретных 

условий 

хозяйствования 

ПК-5.3. ИД-3 

Пользуется 

специальными 

программами и 

базами 

данных при 

разработке 

технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-6. Способен 

разработать 

технологии 

посева (посадки) 

плодовых, овощных, 

ПК-6.1. ИД-1 

Определяет схему и 

глубину посева 

(посадки) 

плодовых, овощных, 

Профессиональ

ный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 
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проведения озеленения 

населенных пунктов, 

технологий их 

эксплуатации. 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда, а также 

ухода за ними 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда для 

различных 

агроландшафтных 

условий 

ПК-6.2. ИД-2 

Определяет качество 

посевного материала с 

использованием 

стандартных методов 

ПК-6.3. ИД-3 

Составляет 

заявки на 

приобретение 

семенного и 

посадочного 

материала исходя из 

общей потребности в 

их количестве 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационн

ый № 

51709). 

 

Профессиональ

ный стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

02 сентября 

2020 г. № 559н 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 

г., 

регистрационн

ый № 60009) 

ПК-7. Способен 

разработать системы 

применения удобрений 

с 

учетом свойств почвы 

и 

биологических 

особенностей растений 

ПК-7.1. ИД-1 

Выбирает 

оптимальные виды 

удобрений с учетом 

биологических 

особенностей культур 

и 

почвенно-

климатических 

условий 

ПК-7.2. ИД-2 

Рассчитывает дозы 

удобрений (в 

действующем 

веществе и 

Профессиональ

ный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09 

июля 2018 г. № 

454н 
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физической массе) 

под 

планируемую 

урожайность с 

использованием 

общепринятых 

методов 

ПК-7.3. ИД-3 

Составляет 

план распределения 

удобрений с 

соблюдением 

научно-обоснованных 

принципов 

применения 

удобрений и 

требований 

экологической 

безопасности 

ПК-7.4. ИД-4 

Составляет 

заявки на 

приобретение 

удобрений исходя из 

общей потребности в 

их 

количестве 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационн

ый № 

51709). 

 

ПК-8. Способен 

разработать 

экологически 

обоснованные 

интегрированные 

системы защиты 

растений и 

агротехнические 

мероприятия по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния растений 

ПК-8.1. ИД-1 

Выбирает 

оптимальные виды, 

нормы и сроки 

использования 

химических и 

биологических 

средств 

защиты растений для 

эффективной борьбы 

с 

сорной 

растительностью, 

вредителями и 

болезнями 

ПК-8.2. ИД-2 

Учитывает 

экономические 

пороги 

вредоносности при 

обосновании 

необходимости 

применения 

пестицидов 

ПК-8.3. ИД-3 

Использует 

энтомофаги и 

акарифаги в рамках 

биологической 

защиты растений 

ПК-8.4. ИД-4 

Реализует 

меры по обеспечению 

карантинной 

фитосанитарной 

безопасности в 
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соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации в 

области 

фитосанитарной 

безопасности 

ПК-8.5. ИД-5  

Подбирает средства и 

механизмы для 

реализации 

карантинных 

мер 

ПК-9. Способен 

разработать 

технологии 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда, после- 

уборочной доработки 

собранной продукции 

и 

закладки ее на 

хранение 

ПК-9.1. ИД-1 

Определяет сроки, 

способы и темпы 

уборки 

урожая, 

обеспечивающие 

сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения 

качества 

ПК-9.2. ИД-2 

Определяет способы, 

режимы 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

ее 

на хранение, 

обеспечивающие 

сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения 

качества 

ПК-10. Способен 

разрабатывать 

технологические карты 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-10.1. ИД-1 

Определяет объемы 

работ по 

технологическим 

операциям, 

количество 

работников и 

нормосмен 

при разработке 

технологических карт 

ПК-10.2. ИД-2 

Пользуется 

специальными 

программами и 

базами 

данных при 

разработке 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственны

х 

культур 

ПК-11. Способен 

определять общую 

потребность в 

семенном 

ПК-11.1. ИД-1 

Определяет общую 

потребность в 

семенном и 
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и посадочном 

материале, 

удобрениях и 

пестицидах 

посадочном 

материале 

ПК-11.2. ИД-2 

Определяет общую 

потребность в 

удобрениях 

ПК-11.3. ИД-3 

Определяет общую 

потребность в 

пестицидах 

и ядохимикатах 

ПК-12. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

ПК-12.1. ИД-1 

Контролирует 

качество 

обработки почвы 

ПК-12.2. ИД-2 

Контролирует 

качество 

посева (посадки) 

садовых культур и 

ухода за ними 

ПК-12.3. ИД-3 

Контролирует 

качество 

внесения удобрений 

ПК-12.4. ИД-4 

Контролирует 

эффективность 

мероприятий по 

защите 

растений и 

улучшению их 

фитосанитарного 

состояния. 

ПК-12.5. ИД-5 

Контролирует 

качество 

выполнения работ по 

уборке, 

послеуборочной 

доработке 

сельскохозяйственной 

продукции и закладке 

ее 

на хранение 

ПК-13. Способен 

комплектовать 

почвообрабатывающие

, 

посевные и уборочные 

агрегаты, агрегаты для 

внесения удобрений и 

борьбы с вредителями 

и 

болезнями 

сельскохозяйственных 

растений, определять 

схемы их движения по 

полям, проводить 

технологические 

регулировки 

ПК-13.1. ИД-1 

Комплектует агрегаты 

для обработки почвы 

ПК-13.2. ИД-2 

Комплектует агрегаты 

для выполнения 

технологических 

операций 

посева (посадки) 

сельскохозяйственны

х 

культур и ухода за 

ними 

ПК-13.3. Комплектует 

агрегаты для 

выполнения 

технологических 

операций по 
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внесению удобрений 

ПК-13.4. ИД-4 

Комплектует агрегаты 

для выполнения 

технологических 

операций по защите 

растений 

ПК-13.5. ИД-5 

Комплектует агрегаты 

для выполнения 

технологических 

операций по уборке, 

послеуборочной 

доработке и закладке 

на хранение 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-13.6. ИД-6 

Определяет схемы 

движения агрегатов 

по 

полям (садам) 

ПК-13.7. ИД-7 

Организует 

проведение 

технологических 

регулировок. 

ПК-14. Способен 

организовать 

разработку 

проектов садово-

парковых 

объектов, проведения 

озеленения населенных 

пунктов, технологий их 

эксплуатации 

ПК-14.1. ИД-1 

Организует 

разработку проектов 

садово-парковых 

объектов 

ПК-14.2. ИД-2 

Организует 

озеленение 

населенных пунктов 

ПК-14.3. ИД-3 

Организует 

разработку 

технологии 

эксплуатации садово-

паровых объектов 

Профессиональ

ный стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационн

ый № 

51709). 

Профессиональ

ный стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 
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защиты 

Российской 

Федерации от 

02 сентября 

2020 г. № 559н 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 

г., 

регистрационн

ый № 60009) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация работы 

коллектива 

подразделения 

сельскохозяйственного 

предприятия по 

производству 

продукции 

садоводства. Принятие 

управленческих 

решений по реализации 

технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда в различных 

экономических и 

погодных условиях. 

Проведение 

маркетинговых 

исследований на 

сельскохозяйственных 

рынках. Контроль за 

качеством 

производимой 

продукции 

садоводства при ее 

хранении и реализации. 

Контроль за 

соблюдением 

технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование 

современного 

агробизнеса в 

изменяющихся 

условиях рынка. 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград и 

их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово- 

парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационны

е 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

ПК-15. Способен 

организовать работу 

коллектива 

подразделения 

предприятия по 

производству 

плодовых, 

декоративных, 

овощных 

культур и винограда 

  

ПК-15.1. ИД-1 

Организовывает 

работу коллектива по 

производству 

плодовых, 

декоративных, 

овощных 

культур и винограда 

ПК-15.2. ИД-2 

Контролирует работу 

коллектива по 

производству 

плодовых, 

декоративных, 

овощных 

культур и винограда 

 

Профессиональ

ный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационн

ый № 

51709). 

Профессиональ

ный стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 

02 сентября 

2020 г. № 559н 

(зарегистрирова

н 

Министерством 

юстиции 

Российской 
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Федерации 24 

сентября 2020 

г., 

регистрационн

ый № 60009) 

 
 

 

7. Организация практики 
 

7.1 Места прохождения практики 
Место для прохождения практики может быть выбрано студентом самостоятельно. 

В том случае если студент не может, по каким либо объективным причинам 

самостоятельно подобрать место для прохождения производственной практики, то деканат 

технологического факультета и выпускающая кафедра оказывает данному студенту 

содействие в выборе места практики. 

В период прохождения практики практикант может выполнять работы под 

руководством инженерно-технических работников (в качестве дублера) или 

непосредственно исполнять их обязанности. В этом случае, наряду со стипендией, им 

выплачивается заработная плата согласно занимаемой должности. На обучающихся, 

зачисленных в период производственной практики - технологической практики на рабочие 

места, распространяется общее трудовое законодательство, правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, которые действуют на этом предприятии. 

Контролем выполнения практики является проверка и подписание руководителем 

практики дневника, наличие положительной характеристики руководителя практики от 

предприятия, заверенными подписями и печатями.  

Распределение времени по отдельным разделам практики может уточняться в рабочем 

графике (плане) проведения практики (Приложение 2) с учетом производственной 

деятельности конкретного предприятия. Однако время, отводимое непосредственно на 

практику, не изменяется. 

 

7.2 Методическое и организационное руководство  практикой 
Методическое и организационное руководство производственной практикой –

технологической практикой возлагается на преподавателей кафедры селекции и 

семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии. 

              Руководитель практики от Университета: 

- выдает задания, предусмотренные программой практики, в т.ч. индивидуальное 

задание (Приложение 1) и рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2);  

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (инструктаж по технике безопасности, о порядке прохождения 

практики); 

- устанавливает связь с руководителями практики от предприятия и вместе с ними 

разрабатывает индивидуальную рабочую программу проведения практики); 

- обеспечивает качественное прохождение практики студентом в соответствии с 

программой, контролирует ведение записей в дневнике; 

- контролирует прибытие студентов на производство, условия их работы и жилья; 

- для контроля и оказания помощи в течение периода практики руководитель лично 1-

2 раза выезжает непосредственно на место работы студента. 

- обеспечивает контроль за правильностью использования студентов в период 

практики и организацию их отдыха; 
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- принимает участие в проведении кустовых совещаний, консультирует студентов по 

подготовке отчетов о практике, периодически представляет в учебный отдел и деканат 

краткую информацию о ходе практики; 

- оценивает отчеты студентов о практике, дает отзывы об их работе, предложения по 

совершенствованию подготовки студентов, принимает участие в подготовке научных 

студенческих конференций по итогам производственной практики. 

На предприятии ответственность за организацию практики возлагается на 

руководителя. Общее руководство практикой студентов возлагается приказом руководителя 

предприятия на одного из руководящих лиц (главного агронома, главного инженера, 

начальника и т.д.). Непосредственное руководство практикой возлагается на агронома, 

таксатора, ст. научного сотрудника и т.д. 

  Предприятия, являющиеся базами практики: 

         - организуют и проводят практику студентов в соответствии с настоящей программой, 

индивидуальным заданием (Приложение 1) и рабочим графиком (план) проведения 

практики (Приложение 2);  

         - предоставляют студентам места практики, обеспечивающие наибольшую 

эффективность прохождения практики; 

         - предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся 

литературой, технической и другой документацией; 

         -  оказывают помощь в подборе материалов для дипломного проектирования; 

         - проводят обязательные инструктажи по технике безопасности жизнедеятельности с 

оформлением установленной документации; 

         - обеспечивают и контролируют соблюдение студентами правил внутреннего 

распорядка; 

         - налагают в случае необходимости приказом руководителя предприятия взыскания на 

студентов-практикантов, нарушающих правила внутреннего распорядка, и сообщают об 

этом ректору Университета; 

         - несут полную ответственность за несчастные случаи со студентами, проходящими 

производственную практику на данном предприятии. 

         Руководитель практики от предприятия, осуществляющий непосредственное 

руководство практикой: 

         - совместно с руководителем от Университета контролирует организацию 

практики студентов в соответствии с программой и календарным планом практики; 

         - обеспечивает высококачественное проведение инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности; 

         - контролирует соблюдение практикантами производственной дисциплины и 

сообщает в университет обо всех случаях нарушения студентами правил трудового 

внутреннего распорядка и наложенных на них взысканиях; 

         - осуществляет учет работы практикантов; 

         - отчитывается перед руководителем предприятия за организацию и проведение 

практики; 

         - контролирует ведение дневников и составляет на студентов производственные 

характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и индивидуальных 

заданий, об отношении их к работе. Проверка дневника фиксируется росписью 

руководителя практики. 

8. Краткая инструкция студенту-практиканту 
  Перед выездом на практику необходимо подробно выяснить:  

 характер и сроки практики;  

 подробный адрес базы практик;  

 получить на кафедре программу практики, индивидуальное задание и рабочий 

график (план) проведения практики, которые необходимо выполнить на предприятии; 
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 получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам 

организации практики, в т.ч. по технике безопасности. 

Прибыв на место практики, студент-практикант обязан: 

 явиться в управление предприятия, учреждения, организации и отметить в путевке 

дату прибытия; 

 явиться к руководителю практики от организации, ознакомить его с программой 

практики и индивидуальным заданием, и согласовать с ним рабочее место, порядок 

подведения итогов работы, порядок пользования производственно-техническими 

материалами, литературой, инструментами и приборами, порядок получения спецодежды; 

 ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на 

предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять; 

 уточнить с руководителем практики от организации, кто будет руководить работой 

студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок и место получения 

консультаций; 

 установить связь с общественными организациями предприятия и принимать 

активное участие в общественной жизни предприятия, учреждения, организации. 

Обязанности студента в период практики: 

- не позднее следующего дня по прибытии на предприятие стать на табельный учет и 

приступить к работе; 

- при пользовании производственно-техническими материалами предприятия строго 

руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хранения этих материалов; 

- систематически вести дневник практики; 

- отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и окончательно 

оформляться в последние дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен 

представлять собой систематическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться 

схемами, чертежами, эскизами. Основу содержания отчета должны составлять личные 

наблюдения, критический анализ и оценка действующих технических средств, процессов и 

методов организации работ, а также, выводы и заключения; 

- записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как в организации, так и 

в технологии производства, экономике, планировании и контроля за производством. 

 

9. Содержание практики 

 

9.1 Общая характеристика предприятия 

 

Приводится краткая характеристика природно-климатических и естественно-

исторических условий, градостроительной ситуации, застройки и проживающего населения, 

предприятий обслуживания, наличие промышленных предприятий и их влияния на 

проектируемый объект, уровень благоустройства и озеленения территории района, наличие 

близлежащих объектов озеленения и краткая характеристика их состояния, место 

проектируемого объекта в системе озеленения города (населенного пункта). 

 

 9.2 Технологические системы предприятия 

 

Комплексный (предпроектный) анализ современного состояния объекта проек-

тирования. 

При проектировании благоустройства и озеленения территорий городских садов, 

скверов, бульваров, основное внимание уделяется анализу следующих показателей: 

1. по месту объекта в плане города; 
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2. по классу магистралей и улиц, окружающих объект и интенсивности движения 

транспорта; 

3. по типу прилегающей застройки, еѐ этажности, населению; 

4. по состоянию существующей растительности на объекте; 

5. по состоянию почвы (плодородие, уплотненность, содержание вредных примесей и 

т.п.); 

6. по ориентации объекта по странам света, по направлению ветров. 

В заключение раздела делается вывод о методах и приемах создания, содержания и 

формирования насаждений на объекте, его внешнего благоустройства в современных 

условиях. 

9.3.Архитектурно-планировочное решение объекта 

На основании предпроектного анализа территории, задания на проектирование, анализа 

исходных данных и экологической ситуации излагаются основные принципы и методы 

проектирования объекта. 

Дается обоснование ландшафтно-экологического и функционального зонирования 

территории. Излагается основной композиционный замысел планировки объекта в 

соответствии с его статусом. 

Обосновываются принципы ландшафтной организации территории объекта, выбора 

типа объѐмно-пространственной структуры (ТОПС), типов садовопарковых насаждений 

(ТСПН), приемов планировки и композиции насаждений, всех планировочных элементов с 

учетом условий местности. 

Одновременно делаются предложения по организации рельефа территории с учетом 

его геопластических изменений, устройства подпорных стенок, лестниц, водоемов, сети 

водоотводящих устройств. 

Даются рекомендации по организации движения пешеходов, подходов и подъездов к 

объекту, предложения по освещению территории, определяется проектная емкость объекта в 

связи с расчетом посещаемости, устанавливается режим пользования территории. 

Обосновываются рекомендации по реконструкции насаждений на объектах 

проектирования: 

1. выбраковка и удаление деревьев и кустарников по санитарному состоянию 

(сухостойных, аварийных, с наклоном стволов в 45° с дуплами и сердцевинной гнилью, 

потерявшими декоративность); 

2. деревьев, расположенных в 5-метровой зоне жилых зданий; 

3. деревьев, находящихся в зонах влияния подземных коммуникаций и линий 

воздушной передачи. 

Обосновывается замена удаляемых деревьев и кустарников по санитарному состоянию 

на декоративные растения, дополняющие и обогащающие композицию и планировку 

объекта, размещения новых деревьев и кустарников. 

На территории микрорайона уточняются количество и взаиморасположение площадок 

разного назначения, обеспеченность ими населения, решаются проблемы с хранением 

личного транспорта в микрорайоне, размещение площадок для выгула собак, размещение 

малых архитектурных форм (МАФ) в соответствии с существующими нормами и 

правилами. 
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9.4 Ассортимент проектируемой растительности 

 

В разделе излагаются основные принципы подбора ассортимента растений - деревьев, 

кустарников, цветочных травянистых, почвопокровных, газонных - для тех или иных 

участков объекта озеленения. Дается обоснование использования основного и 

дополнительного ассортимента древесных растений - аборигенов и интродуцентов, в 

зависимости от условий объекта проектирования и особенностей растений (архитектоника, 

характер ветвления, окраска стволов, форма кроны, сроки цветения, декоративность в 

различные периоды года и т.п.). 

В разделе приводятся табличные данные по характеристике отдельных видов, их 

биологическим и экологическим особенностям в зависимости от условий объекта. 

 9.5  Производство работ по благоустройству и озеленению территории 

Раздел включает описание работ по инженерной подготовке территорий, устройству 

водоемов, дренажей, систем орошения (при необходимости), по технологии и агротехнике 

посадок деревьев и кустарников, устройству газонов и цветников, устройству дорожек и 

площадок, лестниц, малых архитектурных форм и мероприятий по уходу за насаждениями и 

содержанию объекта. Описание работ сопровождается указаниями по технике безопасности 

производства работ (безопасность жизнедеятельности). 

Выделяется глава по механизации озеленительных работ и защите растений от 

вредителей. 

 

9.6 Охрана окружающей среды  

       Практикант знакомится с экологической обстановкой в организации, с основными 

формами рекреационного лесопользования, определяет степень дегрессии насаждений, 

вызванной антропогенным воздействием, выявляет зоны существенного экологического 

загрязнения (газо-пылевидное и радиационное загрязнение, сброс мусора и сточных вод), 

оценивает основные источники загрязнения воздушной, водной и почвенной среды на 

территории лесничества. 

Практикант изучает мероприятия организации, направленные на упорядочивание 

рекреационного лесопользования и снижения ущерба, наносимого насаждениям такими его 

формами как бивачная, кошевая, добывательская и транспортная рекреации, а также 

любыми видами промышленного загрязнения. В случае отсутствия плана таких 

мероприятий участвует в его составлении. 

 

 9.7 Безопасность жизнедеятельности 
Законодательство по вопросам безопасности жизнедеятельности, коллективный 

договор. Порядок рассмотрения трудовых конфликтов. Ответственность за соблюдение 

правил безопасности жизнедеятельности. Вводный, первичный и повторный инструктажи 

по безопасности жизнедеятельности. 

Практикант знакомится с журналами регистрации вводного, первичного и 

повторного инструктажей; журналом учета знаний по безопасности жизнедеятельности; 

актом о несчастном случае. 
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10. Примерный план и содержание отчета о производственной практике - 

технологическая практика 

 
Отчет должен содержать следующие разделы: 

- введение: название организации, где проходил практику, должность; объект, состав 

и объемы работ, сроки их выполнения (не более 1-2 страницы); 

- организация деятельности базы практики: изучение и анализ деятельности базы 

практики; организационно-правовая форма организации и форма собственности; изучение и 

анализ материально-технического оснащения базы практики; 

- основные вопросы для наблюдения и анализа: характеристика базы практики; 

характеристика материально-технической базы практики; нормативно-правовое 

обеспечение трудовой деятельности сотрудников базы практики (прием на работу, 

увольнение, порядок предоставления отпусков, тарификация); основные направления 

деятельности, правила внутреннего распорядка, права и обязанности сотрудников; 

- структура предприятия:  анализ организационной структуры базы практики, 

управленческих отношений; структура посевных площадей, культуры и сорта, 

урожайность, качество продукции; техническая база; 

- производство конкретных видов продукции: их объѐмы, особенности, виды и 

содержание работ, методика выполнения работ; 

- организация и экономика работ: объем и стоимость продукции, каналы маркетинга;  

- безопасность жизнедеятельности на производстве: состав мероприятий по охране 

труда и техники безопасности на объекте, основные правила безопасного производства 

работ, особенности данного объекта. 

- использованные источники информации; 

- приложения: включают в себя необходимую документацию. 

Каждый раздел отчета должен быть иллюстрирован схемами, рисунками, чертежами, 

фотографиями, отчет заверяется подписью руководителя предприятия и печатью. 

      

11. Требования к оформлению отчета 

 
 Объем отчета должен быть не менее 30 и не более 40 машинописных страниц. Отчет 

должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе  WORD и  EХСEL (таблицы) с 

соблюдением следующих требований: 

- проект (работа) должен быть отпечатан на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210х297мм) со следующими полями: левое – 30мм, верхнее – 20 мм, правое – 

10мм, нижнее – 20мм; 

- размер шрифта – 14, шрифт Times New Roman; 

         - межстрочный интервал – полуторный; 

-  расстановка переносов – автоматическая  

-  форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»  

-  цвет шрифта – черный  

-  красная строка – 1,5 см 

Нумерация страниц и приложений, входящих в состав отчета, должна быть сквозная. 

Номера страниц проставляют в центре нижней части листа без точки. Номера 

проставляются, начиная с третьей страницы «Введение». На титульном листе и листе 

«Содержание» номер не проставляется. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Структурные заголовки следует 

печатать, с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между заголовком и текстом 

должно быть равно 3 интервалам, а расстояние между заголовком раздела и подраздела-2 

интервала. Каждый раздел работы должен начинаться с новой страницы. Заголовок 
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подраздела нельзя оставлять внизу страницы, необходимо добавить не менее двух строк 

текста. 

 Цифровые материалы, как правило, оформляют в виде таблиц. Название таблицы, 

при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название 

таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые или на следующей странице. Таблицу с большим количеством строк 

допускается переносить на другой лист (страницу) слово «Таблица», номер и ее заголовок 

указывают один раз над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 

1». Нумерация таблиц - сквозная. 

Пример оформления таблицы 

Таблица 1 – Распределение покрытых лесом земель по типам леса 

 

  Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

строки. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой, в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Пример оформления формулы 

 

 С = (А—В)/А*100%, (1) 

 

где  А — плотность (численность) популяции до воздействия,  

В — после воздействия,  

С — биологическая эффективность. 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в 

курсовой работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или на 

следующей странице. Иллюстрации обозначают словом  «Рисунок» и  нумеруют арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Иллюстрации должны иметь наименование. 

                                    Пример оформления рисунка 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема посева семян сосны обыкновенной с попарно сближенными посевными 

строчками 

Порода Тип лесорастительных условий Итого 

Бруснич- 

ный 

Мшис- 

тый 

Чернич- 

ный 

Вереско- 

вый 

Сфагно- 

вый 

Орляко- 

вый 

 

Сосна        

и т. д.        
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Текст работы должен удовлетворять следующим основным требованиям: отражать 

умение работать с научной литературой, выделять проблему и определять методы еѐ 

решения, последовательно излагать сущность рассматриваемых вопросов, показывать 

владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом, иметь 

приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение функциональным стилем 

научного изложения. 

Автор отчета должен давать ссылки на используемые источники, сведения и 

материалы. Ссылки в тексте на источники должны осуществляться путем приведения 

номера по списку использованных источников. Ссылка заключается в квадратные скобки. 

Например: [9] (здесь 9-номер источника в списке использованной литературы) 

Список использованных источников должен включать только те источники, которые 

были проработаны при выполнения отчета и на которые имеются   ссылки в тексте работы.  

Источники следует располагать в алфавитном порядке фамилий первых авторов или 

заглавий. Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 с обязательным приведением названий работ.  

Пример оформления списка используемых источников 

Книги 

Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и закономерности 

развития [Текст]  / Б. Б. Рубцов. – М.: Дело, 2001. – 311 с. 

Новиков,  Ю. Н. Персональные компьютеры: аппаратура, системы, Интернет [Текст]  

/ Ю. Н. Новиков, А. Черепанов. – СПб.: Питер, 2001. – 458 с. 

Внешний вектор энергетической безопасности  России  [Текст]  / Г.А. Телегина [и 

др.]. – М.: Энергоатомиздат, 2000. – 335 с. 

 

Сборник научных статей 

Валютно-финансовые операции в условиях экономической глобализации: 

международный опыт и российская практика [Текст]: сб. науч. ст. аспирантов каф. МЭО / 

С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. междунар. экон. отношений. – СПб.: Изд-

во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 

 

Справочник, словарь 

Справочник финансиста  предприятия [Текст]  / Н. П. Баранникова [и др.]. – 3-е изд., 

доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2001. –  492 с. – (Справочник «ИНФРА-М»). 

Нобелевские лауреаты  ХХ века. Экономика [Текст]: энциклопед. словарь / авт.- сост. 

Л. Л. Васина. – М.: РОССПЭН, 2001. – 335 с. 

Стандарт государственный 

ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 2002-01-01. – М.: 

Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2001. – IV, 2 с.: ил. 

 

Статьи из журналов 

Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных бумагах [Текст]  / 

В. Б. Ивашкевич // Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 

 

Электронные ресурсы 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – Режим доступа: 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа: Теория соблазнения [Электрон. ресурс] / 

А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа: http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 
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Приложения оформляют как продолжение к отчету на последующих ее страницах, 

располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение следует начинать с 

новой страницы с указанием наверху посредине страницы слова «Приложение» и его 

обозначения. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, 

за исключением букв Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. Если в документе одно приложение, оно 

обозначается «Приложение А». Иллюстрации и таблицы, помещаемые в приложении, 

нумеруют в пределах каждого приложения, например: «Рисунок П.А.1» (первый рисунок 

приложения А) 

В конце отчета должна быть дата выполнения и подпись автора. Отчет  должен 

представляться в папке со скоросшивателем. 

 

12. Подведение итогов практики 

 
По результатам освоения программы практики обучающиеся представляют на 

кафедру селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии соответствующую 

отчетность с последующей аттестацией. Форма и вид отчетности обучающихся о 

прохождении практики определяются с учетом требований образовательного стандарта и 

устанавливаются в программе практики.  

Форма контроля прохождения практики – дифференцированный зачет. 

 В период прохождения практики обучающимся выполняются индивидуальные 

задания, предусмотренные программой практики.  

В качестве основной формы и вида отчетности по итогам практики устанавливаются: 

отзыв/характеристика и отчет. Структура и примерное содержание характеристики, 

дневников и отчетов устанавливается в методических рекомендациях по выполнению 

заданий и подготовке отчета по итогам практики. К отчету прикладывается копия 

направления на практику. 

Проверка отчетной документации проводится преподавателем, закрепленным в 

качестве руководителя от университета студента-практиканта. 

Оценка прохождения практики осуществляется путем защиты обучающимся отчета 

по практике. Защита отчета по практике является мероприятием промежуточной аттестации 

обучающихся, которая осуществляется в соответствии с графиком защит, утверждаемым 

деканом факультета и/или заведующим кафедрой. Для проведения процедуры защиты 

отчетов по практике деканом факультета и/или заведующим кафедрой определяется 

комиссия из не менее двух человек, в состав комиссии, как правило, входят  руководитель 

практики от Университета, ведущий профессор, доцент кафедры и по возможности, 

руководитель практики от организации. Процедура защиты отчетов по практике 

осуществляется на основании зачетно - экзаменационной ведомости по соответствующему 

виду промежуточной аттестации, в которой отражается перечень допущенных к защите 

обучающихся. Председатель комиссии должен получить зачетно- экзаменационную 

ведомость в деканате соответствующего факультета до начала работы. На защиту отчета 

обучающийся обязан представить комиссии установленную отчетность и зачетную книжку.  

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются 

при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.  
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Результаты защиты обучающимися отчетов по практике вносятся в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетные книжки (раздел практика, где указывается: 

наименование вида и типа практики, установленного образовательным стандартом и ООП 

по конкретной специальности или направлению подготовки; семестр; место проведения 

практики; в качестве кого работал (должность); Ф.И.О. руководителя практики от 

предприятия (организации, учреждения); трудоемкость в зачетных единицах; Ф.И.О. 

руководителя практики от Университета; оценка по итогам аттестации; дата проведения 

аттестации; подпись и фамилия лица, проводившего аттестацию). 

 Допускается использование сокращений в наименовании типа практики в 

соответствии с установленным сокращением в программе практики. Результаты защиты 

обучающимися отчетов по практике в виде неудовлетворительных оценок вносятся только в 

зачетно-экзаменационную ведомость. Обучающиеся, не выполнившие программы практик 

по уважительной причине, направляются на практику повторно по индивидуальному 

графику (в период каникул или свободное от учебных занятий время). Обучающиеся, не 

выполнившие программы практик без уважительной причины или не прошедшие 

промежуточную аттестацию получившие оценку «неудовлетворительно», могут быть 

отчислены из Университета как не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности в порядке, предусмотренном Уставом Университета и действующим 

Положением о порядке отчисления обучающихся. 
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Приложение А  

 

Образец задания обучающемуся 

 

 

Индивидуальное задание 

 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

Курс_____________________ Группа______________ 

 

Направление подготовки______________________________________________ 

 

Направленность (профиль)  

программы_________________________________________________ 

 

Сроки практики_____________________________________________________ 

 

Место прохождения практики_________________________________________ 

 

№п/п Наименование задания Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от Университета    _____________       __________      __________ 

                                                                                 (подпись)             (Ф.И.О)                    дата 

Руководитель практики от профильной организации__________   _________       _______ 

               (при необходимости)                                         (подпись)           (Ф.И.О)        дата 

 

 

С заданием ознакомлен   __________________        ___________________       __________ 

                                                   (подпись)                             ( Ф.И.О)                           дата 
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Приложение Б 

 

Рабочий график (план) 

проведения практики 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

 

№ 

п/п 

Содержание программы практики (виды 

работ и индивидуальное(ых) задание(й) 

Период 

выполнения видов 

работ и заданий 

Отметка о 

выполнении 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Руководитель практики от Университета ____________________________ 
                                                                                                                   (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель практики от профильной организации__________________ 
                                                                                                                                                  (должность, подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение В 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося ______________________________________ 

                                                                      (Ф.И.О.)  

 

В характеристике отражается:  

 

- время, в течение которого обучающийся проходил практику; 

 - отношение обучающегося к практике;  

- в каком объеме выполнена программа практики;  

- каков уровень теоретической и практической подготовки обучающегося;  

- трудовая дисциплина обучающегося во время практики;  

- качество выполняемых работ;  

- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями организации;  

- замечания и пожелания в адрес обучающегося;  

- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении 

обучающимся программы практики.  

 

 

Руководитель практики от предприятия _________________________ / Ф.И.О. /  
                                                                                 Дата, подпись 
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Приложение  Г 

 

Образец оформления титульного листа отчета 

о практике 
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

Кафедра _________________________________  

                             (наименование кафедры)  

 

 

ОТЧЕТ  

прохождения производственной практики –  

технологическая практика 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Курс _____________  Группа ________  

Направление подготовки ________________________  

Профиль подготовки ____________________________  

Сроки практики ________________________________  

Место прохождения практики 

(Организация, район, область) 
 

Руководитель практики от предприятия  _______________________________ 

                                                                              (должность, подпись, Ф.И.О.) 
 
 

Руководитель практики от ВУЗа  _____________________________________ 

                                                               (оценка)    (должность, подпись, Ф.И.О.) 
 

Рязань 202_ 
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Приложение Д 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА»
 

 

 

 

Утверждаю: 

Зав. кафедрой селекции и 

семеноводства, агрохимии, 

лесного дела и экологии  

______________________/Ф.И.О./ 

«_______»_____________ 20__ г. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

 

Студент____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Направление подготовки: 

 

                                                                        (шифр и наименование) 

 

 

Направленность (профиль) программы:______________________________ 

 

Форма 

обучения_______________________________________________________ 
(заочная, очно-заочная) 

 

 

Рязань 202_ 
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№ Содержание 

производственной практики --

технологической практики 

Срок 

выполнения 

Отчетная 

документация 

Отметка 

руководителя 

о 

выполнении 

     

     

     

     

 

Заключение  руководителя производственно практики - технологическая 

практика о выполнении заданий  

 

 

 

 

 

Студент 

_______________________   «____» _____________20____ г. 
                   (Подпись) 

 

Научный руководитель  

 

_______________________   «____» _____________20____ г. 
                   (Подпись) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
КАФЕДРА CЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА, АГРОХИМИИ, 

 ЛЕСНОГО ДЕЛА И ЭКОЛОГИИ 

  
 

 

 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

  по проведению учебной практики –  

ознакомительная практика  

для студентов по направлению подготовки  

35.03.05 Садоводство 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2020 
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Методические указания по проведению учебной практики – ознакомительная 

практика составлены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.05 Садоводство, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 августа 2017 

года, приказ № 737. 

 

Методические указания составил: 

Назарова А.А., к.б.н., доцент  

 

 

Назарова А.А. Методические указания по проведению учебной практики - 

ознакомительная практика для студентов по направлению подготовки 35.03.05 

Садоводство.- Рязань: ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. – 36 с. 

 

 

  Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры 

«31» августа 2020 г., протокол № 1 

 

  

Заведующий  кафедрой селекции и семеноводства, агрохимии,  

 

лесного дела и экологии         Фадькин Г.Н.  
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1. Цель учебной практики    

 

       Целью учебной практики – ознакомительная практика по направлению 

подготовки 35.03.05 Садоводство является расширение и закрепление 

теоретических знаний обучающихся через получение первичных 

профессиональных навыков, ознакомление обучающихся с характером и 

спецификой садоводства, в том числе декоративного садоводства. 

   Согласно ФГОС ВО области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

 

       Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– производственно-технологический 

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

 

       Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные 

культуры, виноград и их сорта, генетические коллекции садовых растений, 

селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии 

производства продукции садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

 

2. Задачи учебной практики – ознакомительная практика 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
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ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

- оценка пригодности агроландшафтов для возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур и 

винограда; 

- подбор видов и сортов плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных, эфиромасличных культур и винограда для различных 

агроэкологических условий и технологий; 

- реализация технологий возделывания в условиях открытого и 

защищенного грунта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур, винограда; 

- применение удобрений, средств защиты растений и садовой техники для 

выращивания садовых культур; 

- создание и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры; 

- контроль соблюдения технологической дисциплины; 

- проведение работ при выращивании в условиях открытого и 

защищенного грунта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур, винограда. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП  

направления подготовки 35.03.05 Садоводство 

 

    Учебная практика - ознакомительная практика (Б2.О.01(У)) входит в 

обязательную часть Блока 2 «Практика» учебного плана основной 

образовательной программы высшего образования направления подготовки 

35.03.05 Садоводство, направленность (профиль) программы «Декоративное 

садоводство, газоноведение и флористика».    

 

 

Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается факультетами с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности 

для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а 
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также индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в организацию или предприятие для прохождения 

предусмотренной учебным планом практики Университет согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций.  

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

написать заявление с приложением всех подтверждающих документов о 

необходимости подбора места практики с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать 

заведующего практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о 

необходимости подбора места практики студенту с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с его программой подготовки 

(специальностью) и индивидуальными особенностями. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

 

          В результате прохождения учебной практики – ознакомительная практика 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

знания для частичного формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки на данном этапе практики: 
Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

(знать, уметь, владеть) 

Универсальные компетенции 
Системное и критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 
для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. 
Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию 

задачи. 
УК-1.2. 

Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи 

УК-1.3. 

Рассматривает возможные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2  
 

Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 
решения, исходя из 

действующих правовых 

УК-2.1. 
Формирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее достижение. Определяет 
ожидаемые результаты решения выделенных 

задач. 



 7 

норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.2. 
Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее 

решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.3. 

Решает конкретные задачи проекта 
заявленного качества и за установленное 

время. 

УК-2.4. 
Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта. 

Командная работа и лидерство УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.2. 
Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 

работает / взаимодействует, учитывает их в 
своей деятельности (выбор категории групп 

людей осуществляется образовательной 

организацией в зависимости от целей 
подготовки - по возрастным особенностям, по 

этническому или религиозному признаку, 

социально незащищенные слои населения и 
т.п.). 

УК-3.4. 

Эффективно взаимодействует с другими 
членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- 
историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.3. 

Умеет недискриминационно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 
социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 
принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.4. 
Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач, а также 
относительно полученного результата. 

УК-6.5. 

Демонстрирует интерес к учебе и использует 
предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 Способен решать типовые 
задачи профессиональной 

деятельности 

на основе знаний основных 
законов 

математических и 

естественных наук с 
применением 

информационно- 
коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 
Демонстрирует знание основных законов 

математических и естественных научных, а 

также общепрофессиональных дисциплин, 
необходимых для решения типовых задач при 

возделывании овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 
винограда (далее - в области садоводства) 

ОПК-1.2. 
Использует знания основных законов 

математических и естественных наук для 

решения стандартных задач в области 
садоводства 

 ОПК-5 Способен к участию в 

проведении 

экспериментальных 
исследований в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.1. 

Под руководством специалиста более 

высокой квалификации участвует в 
проведении экспериментальных исследований 

в области садоводства 

ОПК-5.2. 
Использует классические и современные 

методы исследования в садоводстве 

 
Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 
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Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в проведении 

научных 

исследований в области 

садоводства по 

общепринятым 

методикам, обобщение 

и 

статистическая 

обработка результатов 

опытов, 

формулирование 

выводов. 

Планирование и 

проведение 

экспериментов по 

испытанию растений на 

отличимость, 

однородность и 

стабильность, на 

хозяйственную 

полезность в 

соответствие с 

поступившим заданием 

на выполнение 

данных видов работ и 

установленными 

методиками 

проведения испытаний. 

Описание сорта с 

заключением о его 

отличимости от 

общеизвестных сортов, 

однородности и 

стабильности на основе 

проведенных 

испытаний, а также 

описание сортов, 

впервые включаемых в 

Государственный 

реестр селекционных 

достижений, 

допущенных к 

использованию. 

Проведение 

предрегистрационных 

испытаний 

сельскохозяйственных 

растений с целью 

выявления 

сортообразцов, 

соответствующих 

природно- 

климатическим 

условиям регионов 

предполагаемого 

возделывания. 

Проведение 

государственных 

испытаний сортов на 

хозяйственную 

полезность в 

соответствие с 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и ее 

плодородие, 

сады и 

виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

ПК-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической 

обработке результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

ПК-1.1. ИД-1 

Определяет под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

объекты 

исследования и 

использует 

современные 

лабораторные, 

вегетационные и 

полевые 

методы исследований 

в 

агрономии 

ПК-1.2. ИД-2 

Проводит 

статистическую 

обработку 

результатов опытов 

ПК-1.3. ИД-3 

Обобщает 

результаты опытов и 

формулирует выводы 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 
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действующими 

методиками 

государственного 

испытания 

сельскохозяйственных 

культур. Обобщение 

результатов 

государственного 

испытания 

сортов на 

хозяйственную 

полезность и 

подготовка 

рекомендаций по 

использованию сортов, 

включенных в 

Государственный 

реестр селекционных 

достижений, 

допущенных к 

использованию, в 

конкретных условиях 

почвенно-

климатических зон. 

Подготовка 

материалов для 

оформления отчетов о 

государственном 

испытании сортов на 

хозяйственную 

полезность почвенно- 

климатических зон. 

Подготовка материалов 

для оформления 

отчетов о 

государственном 

испытании сортов на 

хозяйственную 

полезность. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора 

видов, 

пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда для 

различных 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

ПК-2. Способен 

оценить пригодность 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-2.1. ИД-1 Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, 

прогнозами 

развития вредителей и 

болезней, 

справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

садоводства 

ПК-2.2. ИД-2 

Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 
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агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом почвенно-

климатических условий 

и рельефа территории. 

Разработка технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними с учетом их 

биологических 

особенностей и 

почвенно-

климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом 

свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от 

болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

ее на хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

  

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

  

ПК-3. Способен 

обосновать выбор 

пород 

и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда 

ПК-3.1. ИД-1 

Определяет 

соответствие 

условий 

произрастания 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

ПК-3.2. ИД-2 

Определяет 

соответствие 

свойств почвы 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

ПК-3.3. ИД-3 Владеет 

методами поиска 

сортов в реестре 

районированных 

сортов 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

ПК-4. Способен 

разработать 

рациональные системы 

обработки почвы 

ПК-4.1. ИД-1 

Демонстрирует 

знания 

типов и приемов 

обработки почвы, 

специальных приемов 

обработки при борьбе 

с 

сорной 

растительностью 

ПК-4.2. ИД-2 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 
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Подготовка 

технологических карт 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации рабочих 

процессов. 

Определение общей 

потребности в 

семенном и 

посадочном 

материале, удобрениях 

и пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

в соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и 

уборочных агрегатов, 

агрегатов для 

внесения удобрений и 

борьбы с 

вредителями и 

болезнями овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

проведение 

технологических 

регулировок. 

Выведение 

новых сортов и 

гибридов овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

получения 

высококачественного 

посадочного 

материала плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов садово-

Определяет набор и 

последовательность 

реализации приемов 

обработки почвы под 

различные садовые и 

овощные культуры 

для 

создания заданных 

свойств почвы с 

минимальными 

энергетическими 

затратами 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 ПК-5. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-5.1. ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа информации о 

технологиях 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-5.2. ИД-2 

Критически 

анализирует 

информацию и 

выделяет 

наиболее 

перспективные 

технологии 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда для 

конкретных 

условий 

хозяйствования 

ПК-5.3. ИД-3 

Пользуется 

специальными 

программами и 

базами 

данных при 

разработке 

технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-6. Способен 

разработать 

технологии 

посева (посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда, а также 

ухода за ними 

ПК-6.1. ИД-1 

Определяет схему и 

глубину посева 

(посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда для 

различных 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 
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парковых объектов, 

проведения озеленения 

населенных пунктов, 

технологий их 

эксплуатации. 

агроландшафтных 

условий 

ПК-6.2. ИД-2 

Определяет качество 

посевного материала с 

использованием 

стандартных методов 

ПК-6.3. ИД-3 

Составляет 

заявки на 

приобретение 

семенного и 

посадочного 

материала исходя из 

общей потребности в 

их количестве 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

ПК-7. Способен 

разработать системы 

применения удобрений 

с 

учетом свойств почвы 

и 

биологических 

особенностей растений 

ПК-7.1. ИД-1 

Выбирает 

оптимальные виды 

удобрений с учетом 

биологических 

особенностей культур 

и 

почвенно-

климатических 

условий 

ПК-7.2. ИД-2 

Рассчитывает дозы 

удобрений (в 

действующем 

веществе и 

физической массе) 

под 

планируемую 

урожайность с 

использованием 

общепринятых 

методов 

ПК-7.3. ИД-3 

Составляет 

план распределения 

удобрений с 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 



 13 

соблюдением 

научно-обоснованных 

принципов 

применения 

удобрений и 

требований 

экологической 

безопасности 

ПК-7.4. ИД-4 

Составляет 

заявки на 

приобретение 

удобрений исходя из 

общей потребности в 

их 

количестве 

ПК-8. Способен 

разработать 

экологически 

обоснованные 

интегрированные 

системы защиты 

растений и 

агротехнические 

мероприятия по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния растений 

ПК-8.1. ИД-1 

Выбирает 

оптимальные виды, 

нормы и сроки 

использования 

химических и 

биологических 

средств 

защиты растений для 

эффективной борьбы 

с 

сорной 

растительностью, 

вредителями и 

болезнями 

ПК-8.2. ИД-2 

Учитывает 

экономические пороги 

вредоносности при 

обосновании 

необходимости 

применения 

пестицидов 

ПК-8.3. ИД-3 

Использует 

энтомофаги и 

акарифаги в рамках 

биологической 

защиты растений 

ПК-8.4. ИД-4 

Реализует 

меры по обеспечению 

карантинной 

фитосанитарной 

безопасности в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации в 

области 

фитосанитарной 

безопасности 

ПК-8.5. ИД-5  

Подбирает средства и 

механизмы для 

реализации 

карантинных 
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мер 

ПК-9. Способен 

разработать 

технологии 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда, после- 

уборочной доработки 

собранной продукции и 

закладки ее на 

хранение 

ПК-9.1. ИД-1 

Определяет сроки, 

способы и темпы 

уборки 

урожая, 

обеспечивающие 

сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения 

качества 

ПК-9.2. ИД-2 

Определяет способы, 

режимы 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

ее 

на хранение, 

обеспечивающие 

сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения 

качества 

ПК-10. Способен 

разрабатывать 

технологические карты 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-10.1. ИД-1 

Определяет объемы 

работ по 

технологическим 

операциям, 

количество 

работников и 

нормосмен 

при разработке 

технологических карт 

ПК-10.2. ИД-2 

Пользуется 

специальными 

программами и 

базами 

данных при 

разработке 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ПК-11. Способен 

определять общую 

потребность в 

семенном 

и посадочном 

материале, 

удобрениях и 

пестицидах 

ПК-11.1. ИД-1 

Определяет общую 

потребность в 

семенном и 

посадочном 

материале 

ПК-11.2. ИД-2 

Определяет общую 

потребность в 

удобрениях 

ПК-11.3. ИД-3 

Определяет общую 

потребность в 

пестицидах 

и ядохимикатах 

ПК-12. Способен 

контролировать 

ПК-12.1. ИД-1 

Контролирует 
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реализацию 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

качество 

обработки почвы 

ПК-12.2. ИД-2 

Контролирует 

качество 

посева (посадки) 

садовых культур и 

ухода за ними 

ПК-12.3. ИД-3 

Контролирует 

качество 

внесения удобрений 

ПК-12.4. ИД-4 

Контролирует 

эффективность 

мероприятий по 

защите 

растений и 

улучшению их 

фитосанитарного 

состояния. 

ПК-12.5. ИД-5 

Контролирует 

качество 

выполнения работ по 

уборке, 

послеуборочной 

доработке 

сельскохозяйственной 

продукции и закладке 

ее 

на хранение 

ПК-13. Способен 

комплектовать 

почвообрабатывающие, 

посевные и уборочные 

агрегаты, агрегаты для 

внесения удобрений и 

борьбы с вредителями 

и 

болезнями 

сельскохозяйственных 

растений, определять 

схемы их движения по 

полям, проводить 

технологические 

регулировки 

ПК-13.1. ИД-1 

Комплектует агрегаты 

для обработки почвы 

ПК-13.2. ИД-2 

Комплектует агрегаты 

для выполнения 

технологических 

операций 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними 

ПК-13.3. Комплектует 

агрегаты для 

выполнения 

технологических 

операций по 

внесению удобрений 

ПК-13.4. ИД-4 

Комплектует агрегаты 

для выполнения 

технологических 

операций по защите 

растений 

ПК-13.5. ИД-5 

Комплектует агрегаты 

для выполнения 

технологических 

операций по уборке, 

послеуборочной 

доработке и закладке 
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на хранение 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-13.6. ИД-6 

Определяет схемы 

движения агрегатов 

по 

полям (садам) 

ПК-13.7. ИД-7 

Организует 

проведение 

технологических 

регулировок. 

ПК-14. Способен 

организовать 

разработку 

проектов садово-

парковых 

объектов, проведения 

озеленения населенных 

пунктов, технологий их 

эксплуатации 

ПК-14.1. ИД-1 

Организует 

разработку проектов 

садово-парковых 

объектов 

ПК-14.2. ИД-2 

Организует 

озеленение 

населенных пунктов 

ПК-14.3. ИД-3 

Организует 

разработку 

технологии 

эксплуатации садово-

паровых объектов 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация работы 

коллектива 

подразделения 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

ПК-15. Способен 

организовать работу 

коллектива 

ПК-15.1. ИД-1 

Организовывает 

работу коллектива по 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 
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сельскохозяйственного 

предприятия по 

производству 

продукции 

садоводства. Принятие 

управленческих 

решений по реализации 

технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда в различных 

экономических и 

погодных условиях. 

Проведение 

маркетинговых 

исследований на 

сельскохозяйственных 

рынках. Контроль за 

качеством 

производимой 

продукции 

садоводства при ее 

хранении и реализации. 

Контроль за 

соблюдением 

технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование 

современного 

агробизнеса в 

изменяющихся 

условиях рынка. 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград и 

их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово- 

парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

подразделения 

предприятия по 

производству 

плодовых, 

декоративных, 

овощных 

культур и винограда 

  

производству 

плодовых, 

декоративных, 

овощных 

культур и винограда 

ПК-15.2. ИД-2 

Контролирует работу 

коллектива по 

производству 

плодовых, 

декоративных, 

овощных 

культур и винограда 

 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. № 

559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

 

 

5. Организация практики 

 

5.1 Места проведения учебной практики 

Учебная практика – ознакомительная практика по направлению 

подготовки 35.03.05 Садоводство проводится во 2 семестре.  

Места проведения учебной практики – ознакомительная практика по 

направлению подготовки 35.03.05 Садоводство: 

- специализированные предприятия и организации в области садоводства, 

выращивания посадочного материала декоративных культур, садово-паркового 

строительства и ландшафтного дизайна, благоустройства территорий; 

- опытная агротехнологическая станция ФГБОУ ВО РГАТУ; 
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- специализированные аудитории  и лаборатории кафедр Университета; 

- отраслевые НИИ, обладающие необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом; 

 - научно-производственные подразделения Университета. 

 

5.2 Методическое и организационное руководство учебной практикой 

 

На учебную практику – ознакомительная практика обучающиеся 

направляются во 2 семестре на основании приказа по Университету. По 

способу проведения учебная практика может быть стационарной, выездной.  

Организация и прохождение практики:  

1. Учебная практика – ознакомительная практика проводится на опытной 

агротехнологической станции, в лабораториях кафедры агрономии и 

агротехнологий, кафедры селекции и семеноводства,  агрохимии, лесного дела 

и экологии, на специализированных предприятиях и организациях в области 

садоводства, выращивания посадочного материала декоративных культур, 

садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна, благоустройства 

территорий;  

2. Обучающиеся проходят практику в сроки, установленные учебным 

планом и календарным учебным графиком;  

3. Непосредственно перед направлением обучающихся на учебную 

практику – ознакомительная практика деканат технологического факультета и 

руководитель практики от Университета организует и проводит инструктивно-

методическое собрание (инструктаж о порядке прохождения практики; 

инструктаж по охране труда и технике безопасности);  

4. Руководитель практики от Университета (заведующий кафедрой 

селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии) знакомит 

обучающихся с программой практики, выдает рабочие графики (планы) 

проведения учебной практики (приложение 2) и индивидуальные задания 

(приложение 3);  

5. На весь период прохождения практики на обучающихся 

распространяются требования охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие в Университете;  

6. Обучающиеся обязаны полностью выполнять задания, 

предусмотренные программой практики, в т.ч. индивидуальное задание, а 

также рабочий график (план) проведения практики; 

 7. По окончании практики, обучающиеся оформляют отчет по 

выполнению индивидуальных заданий и дневник практики, которые передают 
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на кафедру в последние два дня практики для проверки руководителем 

практики от Университета (заведующий кафедрой селекции и семеноводства, 

агрохимии, лесного дела и экологии); 

8. В день завершения практики комиссия, состоящая из руководителя 

практики от Университета (заведующий кафедрой лесного дела, агрохимии и 

экологии) и преподавателей, обеспечивающих реализацию учебной практики 

по дисциплинам, проводит промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) путем 

защиты отчета. 

 

6. Содержание практики 
 

6.1 Ботаника 

Цели учебной практики по разделу «Ботаника»: 

 − закрепление теоретических положений науки и приобретения 

практических навыков по определению и систематике растений; 

 − закрепление знаний по морфологии вегетативных и генеративных 

органов;  

− освоение морфологического анализа растений, это позволит студенту 

принять правильное решение по определению систематического положения 

исследуемого растения, его связь с экологическими особенностями места 

обитания;  

− научиться различать растения в природных условиях, используя 

теоретические знания по ботанической характеристике классов и семейств 

отдела цветковых растений.  

Задачи учебной практики по разделу «Ботаника»: 

 − познакомить студентов с видовым составом дикорастущей флоры 

фитоценозов;  

− познакомить с культурными и сегетальными растениями 

агрофитоценозов опытной агротехнологической станции РГАТУ; 

 − закрепить теоретические знания по систематике отдела 

покрытосеменных; 

 − освоить правила работы с определителем растений и методику 

определения цветковых растений; 

 − освоить методику сбора растений и их гербаризации; 

 − освоить методику монтировки гербарных листов.  

 

Общая трудоемкость учебной практики по дисциплине «Ботаника» 

составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

 В программу практики по разделу «Ботаника» входит: Изучение и 

анализ видового состава растений: суходольного луга, заливного луга, 

лесопарка. Сбор и определение растений, сбор и подготовка гербарного 

материала, консервация органов растения. Знакомство с культурными 



 20 

растениями коллекционных участков на агротехнологической станции, 

ознакомление с экологическими требованиями растений, уход за растениями. 

Вопросы  к зачету с оценкой  по разделу учебной практики  «Ботаника» 

1. Методика сбора растений.  

2. Корень и корневая система, их типы и функция.  

3. Специализация и метаморфозы корней. Морфология корнеплодов.  

4. Побег и его части. Метамерия побега. Строение и типы почек  

5. Типы ветвления побегов и кущения злаков. 6. Метаморфозы побега и стебля. 

7. Морфологическая классификация жизненных форм растений. 

8. Лист, его части и функции. Жилкование и классификация листьев.  

9. Классификация простых цельных листьев.  

10. Признаки классификации простых изрезанных листьев.  

11. Сложные листья их классификация.  

12. Формации листьев. Гетерофиллия. Листопад. Метаморфозы листа.  

13. Метаморфозы побега в связи с изменением функции и как органа запаса.  

14. Методика проведения морфологического анализа. 

15. Методика работы с определителем растений.  

16. Методика сушки растений.  

17. Характерные признаки отдела Покрытосеменные.  

18. Характерные признаки классов двудольных и однодольных  

19. Ботаническая характеристика представителей семейства Лютиковые. 

20. Ботаническая характеристика представителей семейства Маковые.  

21. Ботаническая характеристика представителей семейства Гвоздичные.  

22. Ботаническая характеристика представителей семейства Маревые.  

23. Ботаническая характеристика представителей семейства Гречишные.  

24. Ботаническая характеристика представителей семейства Тыквенные. 

25. Методика монтировки гербарных листов.  

26. Методика этикетирования гербарных листов.  

27. Ботаническая характеристика представителей семейства Капустные 

(Крестоцветные). 

28. Ботаническая характеристика представителей семейства Бобовые 

(Мотыльковые).  

29. Ботаническая характеристика представителей семейства Вьюнковые.  

30. Ботаническая характеристика представителей семейства Повиликовые. 

31. Экологические факторы, воздействующие на растения.  

32. Флора и растительность. Ареал растений и типы ареалов. 

33. Признаки и классификация фитоценозов. Агрофитоценозы.  

34. Ботаническая характеристика представителей семейства Мятликовые 

(Злаки). 

 Формы текущего контроля (по итогам практики) 

 По итогам учебной практики – ознакомительной практики по разделу 

«Ботаника» проводится устный опрос обучающихся. Обучающийся готовит 

письменный отчет по учебной практике по разделу «Ботаника». 
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6.2 Введение в садоводство 

Цели учебной практики по разделу «Введение в садоводство»: 

 − подготовка специалистов в области декоративного садоводства; 

 − закрепление теоретических положений науки и приобретение 

практических навыков в области плодоводства, овощеводства, декоративного 

садоводства.  

Задачи учебной практики по разделу «Введение в садоводство»: 

− познакомить студентов с видовым составом декоративных культур;  

− познакомить с культурными и сегетальными растениями 

агрофитоценозов опытной агротехнологической станции РГАТУ; 

 − освоить правила работы с определителем растений и методику 

определения цветковых растений; 

 − освоить методику сбора растений и их гербаризации. 

 

Общая трудоемкость учебной практики по разделу «Введение в 

садоводство» составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

 

 

В программу практики по разделу «Введение в садоводство» входит:  

Знакомство с основными садоводческими науками с учетом процессов их 

исторического становления. Получение студентами основных фактических 

знаний, связанных с историческими процессами становления садоводства как 

науки и в целом агрономической деятельности человека. Формирование у 

студентов понимания процессов развития садоводства, получение навыков 

использования его в дальнейшем при получении специальных знаний по 

дисциплинам садоводства. Организация питомников декоративных культур. 

Технология выращивания саженцев и сеянцев, особенности ухода за посевами  

декоративных культур. 

 

Контрольные вопросы по итогам учебной практики по разделу 

«Введение в садоводство»: 

1.  Государственные программы развития садоводства. 

2. Научное обеспечение отрасли овощеводства защищенного грунта. 

3. Тенденции развития овощеводства в мире. 

4. Задачи аграрной науки в области овощеводства на современном этапе. 

5. ВНИИО – научно-технологический и селекционный центр овощеводства. 

6. ВНИИКХ – центр по научному обеспечению картофелеводства России. 

Развитие виноградарства и виноделия в Российской Федерации (1992-2015 

годы). 

7. Стратегия развития садоводства в Российской Федерации. 

8. Современное состояние и направления развития мирового и отечественного 

плодоводства. 

9. Современное состояние и направления развития овощеводства 

(овощеводство открытого и защищенного грунта, бахчеводство, грибоводство). 

10. Современное состояние виноградарства и виноделия в мире. 



 22 

11. Современное состояние отрасли декоративного растениеводства. 

12. Направления декоративного растениеводства (цветоводство, газоноведение, 

флористика и фитодизайн, дендрология) и предметы их изучения. 

13. Лекарственное и эфиромасличное растениеводство. 

 

Формы текущего контроля (по итогам практики). По итогам учебной 

практики по разделу «Введение в садоводство» проводится устный опрос 

обучающихся. Обучающийся готовит письменный отчет по учебной практике 

по разделу «Введение в садоводство». 

 

6.3 Агрометеорология 

Цели учебной практики по разделу «Агрометеорология»: 

− закрепление теоретических положений науки и приобретение 

практических навыков определения агрометеорологических показателей. 

Задачи учебной практики по разделу «Агрометеорология»: 

− закрепить теоретические положения науки и приобретения 

практических навыков работы с приборами;  

 − выполнять аналитические исследования проб и образцов; 

− изучить метеорологические явления и способов защиты от них.   

 

Общая трудоемкость учебной практики по разделу «Агрометеорология» 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

 

В программу практики по разделу «Агрометеорология» входит:  

Изучение нормативных агрометеорологических показателей потребности 

садовых культур в основных факторах среды (света, тепла, влаги). Изучение 

опасных для садоводства метеорологических явлений и способов защиты от 

них. Изучение основных компонентов погоды и ее прогноза. Изучение 

метеорологических приборов и видов агрометеорологических наблюдений. 

Изучение методов агрометеорологических прогнозов и сельскохозяйственной 

оценки климата. 

  

Контрольные вопросы по итогам учебной практики по разделу 

«Агрометеорология»: 

1. Методы метеорологических и агрометеорологических исследований. 

2. Организация метеорологических и агрометеорологических служб в стране. 

3. Всемирная метеорологическая организация (ВМО), Всемирная служба 

погоды (ВСП). 

4. Загрязнение атмосферного воздуха и меры борьбы с ним. 

5. Методы воздействия на температурный режим почвы.    

6. Значение температуры почвы для сельского хозяйства.  

7. Значение температуры воздуха для сельскохозяйственного производства.  

8. Активные, эффективные температуры, суммы температур, их экологическое 

значение. 

9. Значение влажности воздуха для сельскохозяйственного производства.   
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10.Значение осадков для сельского хозяйства.  

Формы текущего контроля (по итогам практики). По итогам учебной 

практики по разделу «Агрометеорология» проводится устный опрос 

обучающихся. Обучающийся готовит письменный отчет по учебной практике 

по разделу «Агрометеорология».  

 

6.4 Физиология и биохимия растений  

 

Цель учебной практики по разделу «Физиология и биохимия растений» -  

получение и закрепление навыков по изучению физиологического состояния 

травянистых и древесных растений, приобретение навыков научно-

исследовательской работы.  

Задачи учебной практики по разделу «Физиология и биохимия растений»:  

- закрепление теоретического материала в области физиологии растений; 

- получение навыков исследовательской работы; 

- изучение влияния различных экологических факторов на физиологические 

процессы растений; 

- освоение методов проведения физиологических исследований. 

 

 Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов.  

 

В программу практики по разделу «Физиология и биохимия 

растений» входит:  

Определение жизнеспособности семян по окрашиванию цитоплазмы. 

Определение концентрации клеточного сока и потенциального осмотического 

давления рефрактометрическим методом. Определение потенциального 

осмотического давления клеточного сока методом плазмолиза. Наблюдение 

периодичности роста побега. Изучение действия гибберелловой кислоты на 

рост междоузлий стебля карликового гороха. Определение силы роста семян 

методом морфофизиологической оценки проростков. 

 Контрольные вопросы по итогам учебной практики по разделу 

«Физиология и биохимия растений» 

 1 Транспирация, ее значение в жизни древесных растений. Показатели, 

характеризующие транспирацию (интенсивность, транспирационный 

коэффициент). 

2 Водный баланс растений. 

3 Характеристика различных групп растений по их водному режиму: 

гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. 

4 Орошение. Физиологические способы определения сроков и норм полива. 

5 Влияние температуры и водного режима на фотосинтез. Суточный ход 

фотосинтеза. 

6 Зависимость процесса фотосинтеза от концентрации углекислого газа и 

кислорода в воздухе. 

7 Понятие об интенсивности и чистой продуктивности фотосинтеза. 
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8 Фотосинтез в древесно-кустарниковых насаждениях. Влияние на фотосинтез 

густоты стояния и способов размещения травянистых и древесных растений, 

орошения, удобрений. 

9 Роль минерального питания в процессах фотосинтеза. 

10 Необходимые растению макроэлементы, их физиологическая роль. 

11 Необходимые растению микроэлементы, их физиологическая роль. 

12 Признаки недостаточности питательных элементов в растении. 

13 Физиологические основы применения удобрений. 

14 Некорневая подкорма травянистых и древесных растений. 

15 Выращивание растений без почвы в исследовательских (вегетационные) и 

технологических целях. 

16 Культура изолированных растительных клеток и тканей. 

Формы текущего контроля (по итогам практики)  

По итогам учебной практики по разделу «Физиология и биохимия 

растений» проводится устный опрос студентов. Студент  готовит письменный 

отчет по учебной практике по разделу «Физиология и биохимия растений». 

 

7. Примерный план и содержание отчета по учебной  практике 

Отчет может складываться из следующих разделов (примерная схема 

изложения материала): 

Содержание 
Введение (1-2 с). Излагаются актуальные вопросы развития садоводства и 

задачи в области производства посадочного материала, включая 

декоративные культуры. Определяются главные перспективные направления 

развития садоводства в современных условиях.  

1.Основная часть (20-30 с). В данном разделе даются ответы на 

контрольные вопросы по каждому разделу учебной практики. 

Заключение (1-2 с). 

Список литературы 

 

8. Требования к оформлению отчета 

 

 Объем отчета должен быть не менее 30 и не более 40 машинописных 

страниц. Отчет должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе  

WORD и  EХСEL (таблицы) с соблюдением следующих требований: 

- проект (работа) должен быть отпечатан на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297мм) со следующими полями: левое – 30мм, 

верхнее – 20 мм, правое – 10мм, нижнее – 20мм; 

- размер шрифта – 14, шрифт Times New Roman; 

         - межстрочный интервал – полуторный; 

-  расстановка переносов – автоматическая  

-  форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»  

-  цвет шрифта – черный  

-  красная строка – 1,5 см 



 25 

Нумерация страниц и приложений, входящих в состав отчета, должна 

быть сквозная. Номера страниц проставляют в центре нижней части листа без 

точки. Номера проставляются, начиная с третьей страницы «Введение». На 

титульном листе и листе «Содержание» номер не проставляется. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Структурные заголовки 

следует печатать, с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между 

заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам, а расстояние между 

заголовком раздела и подраздела-2 интервала. Каждый раздел работы должен 

начинаться с новой страницы. Заголовок подраздела нельзя оставлять внизу 

страницы, необходимо добавить не менее двух строк текста. 

 Цифровые материалы, как правило, оформляют в виде таблиц. Название 

таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые или на следующей странице. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу) слово «Таблица», номер и ее заголовок указывают один раз над 

первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Нумерация 

таблиц - сквозная. 

Пример оформления таблицы 

Таблица 1 – Распределение покрытых лесом земель по типам леса 

 

  Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Пояснение значений символов и числовых 

коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы следует 

нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

 

 

Порода Тип лесорастительных условий Итого 

Бруснич- 

ный 

Мшис- 

тый 

Чернич- 

ный 

Вереско- 

вый 

Сфагно- 

вый 

Орляко- 

вый 

 

Сосна        

Ель        

Дуб        

и т. д.        
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Пример оформления формулы 

 

 С = (А—В)/А*100%, (1) 
 

где  А — плотность (численность) популяции до воздействия,  

В — после воздействия,  

С — биологическая эффективность. 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует 

располагать в курсовой работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые или на следующей странице. Иллюстрации обозначают 

словом  «Рисунок» и  нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Иллюстрации должны иметь наименование. 

                                    Пример оформления рисунка 

 

 
 

Рисунок 1. – Схема посева семян сосны обыкновенной с попарно сближенными 

посевными строчками 

 

Текст работы должен удовлетворять следующим основным требованиям: 

отражать умение работать с научной литературой, выделять проблему и 

определять методы еѐ решения, последовательно излагать сущность 

рассматриваемых вопросов, показывать владение соответствующим 

понятийным и терминологическим аппаратом, иметь приемлемый уровень 

языковой грамотности, включая владение функциональным стилем научного 

изложения. 

Автор отчета должен давать ссылки на используемые источники, 

сведения и материалы. Ссылки в тексте на источники должны осуществляться 

путем приведения номера по списку использованных источников. Ссылка 

заключается в квадратные скобки. Например: [9] (здесь 9-номер источника в 

списке использованной литературы) 

Список использованных источников должен включать только те 

источники, которые были проработаны при выполнения отчета и на которые 

имеются   ссылки в тексте работы.  

Источники следует располагать в алфавитном порядке фамилий первых 

авторов или заглавий. Сведения об источниках, включенных в список, 

необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 с 

обязательным приведением названий работ.  
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Пример оформления списка используемых источников 

Книги 

Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и 

закономерности развития [Текст]  / Б. Б. Рубцов. – М.: Дело, 2001. – 311 с. 

Новиков,  Ю. Н. Персональные компьютеры: аппаратура, системы, 

Интернет [Текст]  / Ю. Н. Новиков, А. Черепанов. – СПб.: Питер, 2001. – 458 с. 

Внешний вектор энергетической безопасности  России  [Текст]  / Г.А. 

Телегина [и др.]. – М.: Энергоатомиздат, 2000. – 335 с. 

Сборник научных статей 

Валютно-финансовые операции в условиях экономической глобализации: 

международный опыт и российская практика [Текст]: сб. науч. ст. аспирантов 

каф. МЭО / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. междунар. экон. 

отношений. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 

Справочник, словарь 

Справочник финансиста  предприятия [Текст]  / Н. П. Баранникова [и 

др.]. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2001. –  492 с. – (Справочник 

«ИНФРА-М»). 

Нобелевские лауреаты  ХХ века. Экономика [Текст]: энциклопед. словарь 

/ авт.- сост. Л. Л. Васина. – М.: РОССПЭН, 2001. – 335 с. 

Стандарт государственный 

ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – 

Введ. 2002-01-01. – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2001. – IV, 2 с.: 

ил. 

Статьи из журналов 

Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных 

бумагах [Текст]  / В. Б. Ивашкевич // Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 

 

Электронные ресурсы 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – Режим 

доступа: http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа: Теория соблазнения 

[Электрон. ресурс] / А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа: 

http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

 

В конце отчета должна быть дата выполнения и подпись автора. Отчет  

должен представляться в папке со скоросшивателем. 

 

 

9. Подведение итогов учебной практики 

 

Проверка отчетной документации с оформлением рецензии проводится 

преподавателями, закрепленными по каждому разделу практики. 
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Не позднее месяца с начала очередного семестра студент защищает отчет 

о производственной практике перед  комиссией, состав которой определяется 

деканатом факультета. Оценка ставится на основании выполненного отчета и 

выступления студента на защите, на которой он кратко докладывает о ходе 

практики. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

учебной практики 

а) основная литература: 
1. Афанасьева, Н. Б.    Ботаника. Экология растений в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2018. - 411 с. - ISBN 978-5-534-01716-8 (ч. 1) : 799-60. - Текст (визуальный) : 

непосредственный 

2. Афанасьева, Н. Б.    Ботаника. Экология растений в 2 ч. Часть 2 : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2018. - 395 с. - ISBN 978-5-534-02175-2 (ч. 2) : 778-96. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

3. Корягина, Н. В. Ботаника : учебное пособие / Н. В. Корягина, Ю. В. Корягин. — Москва 

: ИНФРА-М, 2020. — 351 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015507-4. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039237 

4. Мухортов С.Я., Ноздрачева Р.Г. История садоводства: учебное пособие. – Воронеж: 

ВГАУ, 2017. – 271 с. -  Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Кривко, Н.П. Плодоводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Кривко, 

Е.В. Агафонов, В.В. Чулков, В.В. Турчин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. 

— 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51724. 

6. Овощеводство : учебное пособие / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Н. М. Пуць [и др.] ; под 

редакцией В. П. Котова, Н. А. Адрицкой. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

496 с. — ISBN 978-5-8114-4941-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129084 

7. Глухих, М. А. Агрометеорология : учебное пособие для вузов / М. А. Глухих. — 3-е 

изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-6998-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153925 

8. Шмидт, И. С. Агрометеорология : учебное пособие / И. С. Шмидт, С. Н. Кузнецова. — 

Тверь : Тверская ГСХА, 2019. — 160 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134181 

9. Корягин, Ю. В. Физиология и биохимия растений : учебное пособие / Ю. В. Корягин, Н. 

В. Корягина. — Пенза : ПГАУ, 2017. — 265 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/131129 

10. Кузнецов, В. В.  Физиология растений в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. Кузнецов, 

Г. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 437 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01711-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449919 

11. Кузнецов, В. В.  Физиология растений в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. Кузнецов, 

Г. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

459 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01713-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451478 

 

б) дополнительная литература: 
1. Андреева, Ивелина Ивановна.    Ботаника : Учебник / Андреева, Ивелина Ивановна, 

https://znanium.com/catalog/product/1039237
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://e.lanbook.com/book/51724
https://e.lanbook.com/book/129084
https://e.lanbook.com/book/153925
https://e.lanbook.com/book/134181
https://e.lanbook.com/book/131129
https://urait.ru/bcode/449919
https://urait.ru/bcode/451478
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Родман, Лара Самуиловна. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : КолосС, 2007. - 528 с. : ил. - 

(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений). - ISBN 978-5-9532-

0598-6 : 235-00. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

2. Демина, М. И. Ботаника (органография и размножение растений) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М. И. Демина, А. В. Соловьев, Н. В. Чечеткина. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный аграрный заочный 

университет, 2011. — 139 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20655.html 

3. Мельникова, Н. А. Ботаника : учебное пособие / Н. А. Мельникова, Ю. В. Степанова, 

Е. Х. Нечаева. — Самара : СамГАУ, 2020. — 142 с. — ISBN 978-5-88575-617-4. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/158656 

4. Демина, М. И. Ботаника (цитология, гистология) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М. И. Демина, А. В. Соловьев, Н. В. Чечеткина. — Электрон.текстовые данные. — 

М. : Российский государственный аграрный заочный университет, 2010. — 120 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20656.html 

5. Пятунина, С. К. Ботаника. Систематика растений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С. К. Пятунина, Н. М. Ключникова. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Прометей, 2013. — 124 c. — 978-5-7042-2473-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23975.html 

6. Жохова, Е. В.  Ботаника : учебное пособие для вузов / Е. В. Жохова, 

Н. В. Скляревская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07096-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452894 

7. Гладышева, О. В. Пряно-ароматические растения в ландшафтном озеленении 

центрального Черноземья : учебное пособие / О. В. Гладышева, Е. Ю. Кальченко. — 

Воронеж : Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра 

Первого, 2017. — 104 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72740.html 

8. Дикорастущие лекарственные растения Урала [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Е.С. Васфилова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69592.html. 

9. Кругляк В.В. Садово-парковое искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кругляк В.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский Государственный 

Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016.— 222 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72745.html. 

10. Сафин Р.Р. Садово-парковое искусство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. 

Сафин, Е.А. Белякова, И.А. Валеев. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2009. — 115 c. — 978-5-

7882-0794-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62662.html  

11. Журина, Л. Л. Агрометеорология : учебник / Л.Л. Журина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 350 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/14563. - ISBN 978-5-16-010054-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1018276 

12. Лосев, А. П. Сборник задач и вопросов по агрометеорологии : учебное пособие / А.П. 

Лосев. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 170 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

DOI 10.12737/textbook_5a310dd6b5ee49.67824116. - ISBN 978-5-16-012065-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1055051 

13. Бурлов, С. П. Агрометеорология : учебное пособие / С. П. Бурлов, Е. В. 
Бояркин, Н. И. Большешапова. — Иркутск : Иркутский ГАУ, 2018. — 133 с. — 

http://www.iprbookshop.ru/20655.html
https://e.lanbook.com/book/158656
http://www.iprbookshop.ru/20656.html
http://www.iprbookshop.ru/23975.html
https://urait.ru/bcode/452894
http://www.iprbookshop.ru/72740.html
http://www.iprbookshop.ru/69592.html
http://www.iprbookshop.ru/72745.html
http://www.iprbookshop.ru/62662.html
https://znanium.com/catalog/product/1018276
https://znanium.com/catalog/product/1055051


 30 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/143182 
14. Лосев, А. П. Агрометеорология [Текст]: Учебник /А.П. Лосев. - М. : Колос, 
2001. - 302 с. 
15.Сенников В.А. Практикум по агрометеорологии [Текст] : учеб.пособие для 
студентов вузов, обучающихся по агроном. спец. / В.А. Сенников. - М. : 
КолосС, 2006. - 215 с.  
16. Журина, Л.Л. Агрометеорология [Текст]: учебник для студентов вузов по 
спец. 110100 (Агрохи- мия и агропочвоведение) и 110200 (Агрономия) / Л.Л. 
Журина, А.П. Лосев. - СПб. : КВАДРО, 2014. - 368 с. 
17. Рогожин, В. В. Практикум по физиологии и биохимии растений: Учеб. 
пособие / В.В. Рогожин, Т.В. Рогожина. - Санкт-Петербург : ГИОРД, 2013. - 352 
с. ISBN 978-5-98879-151-5, 300 экз. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/414998 
18. Физиология и биохимия растений : учебное пособие / составители С. А. 
Гужвин [и др.]. — Персиановский : Донской ГАУ, 2019. — 172 с. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/133430 

в) периодические издания 

1. Лесное хозяйство : теоретич. и науч.-производ. журн. / учредитель изд. : 

Редакция журнала «Лесное хозяйство». – 1948 -    . – М.,  2015 -    . -  

Двухмес. - ISSN 0024-1113  

2. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : 

АНО Редакция журнала «Защита и карантин растений». – 1932 -    . – М., 

2016 -   . - Ежемес. – ISSN 1026-8634 

3. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, АНО 

"Редакция "Химия в сельском хозяйстве". -  1929 -    . -  М. : АНО 

"Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 2015 -      .  -  Двухмес. - ISSN 

02352516. - Предыдущее название: Химия в сельском хозяйстве (до 1997 

года). 

4. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия 

Наук. – 1964 -    . - М. : Наука, 2015 -  2018  . – Ежемес. - ISSN 0002-1881 

5. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция 

журнала «Земледелие». – 1939 – М., 2015 - 2018. – 8 раз в год. - ISSN 

0044-3913. 

6. Плодородие : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : 

Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. 

Прянишникова (ВНИИА Россельхозакадемии. – 2001 -    . – М., 2015 -   

2018. – Двухмес. -  ISSN 1994-8603. 

7. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия 

с.-х. наук и организации агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    

. – М. : ИД «Панорама», ЗАО «Сельхозиздат», 2015 - .2018 – Ежемес. – 

ISSN 2074-7446. 

8. Достижения науки и техники в АПК : теоретич. и науч.-практич. журнал /  

учредитель : Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ . – 

1987 -    . – М. : ООО Редакция журнала «Достижения науки и техники 

АПК», 2015 - 2018  . – Ежемес. – ISSN 0235-2451. 

https://e.lanbook.com/book/143182
https://znanium.com/catalog/product/414998
https://e.lanbook.com/book/133430
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9. Картофель и овощи : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель : 

Общество с ограниченной ответственностью КАРТО и ОВ. – 1956 -    . – 

М., 2015-  2018 . -  10 раз в год. - ISSN0022-9148. 

10. Аграрная наука : науч.-теоретич. и производ. журнал / учредитель : ООО 

«ВИК-Черноземье». – 1992, сентябрь -   . – М. : Аграрная наука, 2015 -   . 

– Ежемес. - ISSN 2072-9081 

11. Садоводство и виноградарство : теоретич. и науч.-практич. журн. / 

учредитель : Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение Всероссийский селекционно-технологический институт 

садоводства и питомниководства. – 1838 -   . – М. : АНО Редакция 

журнала «Садоводство и виноградарство, 2015 -    . – Двухмес. – ISSN 

0235-2591 

12. Цветоводство : науч.-популярный журн. / учредитель и издатель : ООО 

«Редакция журнала «Цветоводство». – 1958 -   . М., 2015 -   . – Двухмес. - 

ISSN 0041-4905. 
г)   Интернет-ресурсы: 

Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru 

«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

eLIBRARY – Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

       ЭБС «Знаниум». - Режим доступа: http://znanium.com 
      ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://biblio-online.ru 

ЭБС «Лань». - Режим доступа: https://e.lanbook.com 

ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа отчета 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Кафедра _________________________________  

                             (наименование кафедры)  

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики – ознакомительная практика   

 
____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Курс _____________  Группа ________  

Направление подготовки ________________________ _____________ 

Направленность (профиль) программы_______________________  

Сроки практики ________________________________ ______________ 

Место прохождения практики________________________________ 

(указывается полное наименование структурного подразделения Университета, профильной организации, 

фактический адрес) 
 

Руководитель практики от Университета  ______________________________ 

                                                                              (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от профильной организации  _________________ 

            (должность, подпись, Ф.И.О.)        
 
Отчет подготовлен ________________________________________________ 
 

 

 

 

Рязань 202_ 
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Приложение 2 

 

 

Рабочий график (план)  

проведения учебной практики – ознакомительная практика    

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

№ п/п Содержание программы практики (виды 

работ и индивидуальное(ых) задание(й) 

Период 

выполнения 

видов работ 

и заданий 

Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Руководитель практики от Университета ______________________________            

                                                                             (должность, подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

 

Примерные индивидуальные задания на учебную практику –  

ознакомительная практика   

 

 Вариант 1  

1. Ботаника: Ботаническая характеристика сорных растений. Сбор и 

оформление гербарного материала 

 2. Введение в садоводство: Государственные программы развития 

садоводства. 

3. Агрометеорология: Организация метеорологических и 

агрометеорологических служб в стране.  

4. Физиология и биохимия растений: Культура изолированных 

растительных клеток и тканей. 

 

 

Вариант 2  

1. Ботаника: Ботаническая характеристика лекарственных растений. Сбор 

и оформление гербарного материала  

2. Введение в садоводство: Стратегия развития садоводства в Российской 

Федерации. 

3. Агрометеорология: Всемирная метеорологическая организация (ВМО), 

Всемирная служба погоды (ВСП).  

4. Физиология и биохимия растений: Влияние температуры и водного 

режима на фотосинтез. Суточный ход фотосинтеза. 

 

Вариант 3  

1. Ботаника: Ботаническая характеристика кормовых растений. Сбор и 

оформление гербарного материала  
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2. Введение в садоводство: Современное состояние отрасли 

декоративного растениеводства. 

3. Агрометеорология: Значение температуры почвы для сельского 

хозяйства.  

4. Физиология и биохимия растений: Роль минерального питания в 

процессах фотосинтеза. 

  

Вариант 4 

 1. Ботаника: Ботаническая характеристика ядовитых растений. Сбор и 

оформление гербарного материала  

2. Введение в садоводство: Направления декоративного растениеводства 

(цветоводство, газоноведение, дендрология) и предметы их изучения. 

3. Агрометеорология: Значение температуры воздуха для 

сельскохозяйственного производства.  

4. Физиология и биохимия растений: Фотосинтез в древесно-

кустарниковых насаждениях. Влияние на фотосинтез густоты стояния и 

способов размещения травянистых и древесных растений, орошения, 

удобрений. 

  

 Вариант 5  

1. Ботаника: Ботаническая характеристика продовольственных растений. 

Сбор и оформление гербарного материала   

2. Введение в садоводство: Направления декоративного растениеводства  

(флористика и фитодизайн) и предметы их изучения. 

3. Агрометеорология: Значение влажности воздуха для 

сельскохозяйственного производства.  

4. Физиология и биохимия растений: Характеристика различных групп 

растений по их водному режиму: гигрофиты, мезофиты, ксерофиты. 
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Вариант 6 

 1. Ботаника: Ботаническая характеристика вредных растений. Сбор и 

оформление гербарного материала  

2. Введение в садоводство: Современное состояние виноградарства и 

виноделия в мире. 

3. Агрометеорология: Значение осадков для сельского хозяйства.  

4. Физиология и биохимия растений: Транспирация, ее значение в жизни 

древесных растений. 

  

 

 

 

 

 

 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 
КАФЕДРА CЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА, АГРОХИМИИ, 

 ЛЕСНОГО ДЕЛА И ЭКОЛОГИИ 

 

 

 

 

 

 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

  по проведению учебной практики –  

технологическая практика  

для студентов по направлению подготовки  

35.03.05 Садоводство 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2020 
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Методические указания по проведению учебной практики – технологическая 

практика составлены в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.05 Садоводство, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 августа 2017 

года, приказ № 737. 

 

Методические указания составил: 

Назарова А.А., к.б.н., доцент  

 

 

Назарова А.А. Методические указания по проведению учебной практики - 

технологическая практика для студентов по направлению подготовки 35.03.05 

Садоводство.- Рязань: ФГБОУ ВО РГАТУ, 2020. – 38 с. 

 

 

  Методические указания рассмотрены и утверждены на заседании кафедры 

«31» августа 2020 г., протокол № 1 

 

  

Заведующий  кафедрой  

                                                                        Фадькин Г.Н.  
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1. Цель учебной практики    

 

       Целью учебной практики – технологическая практика по направлению 

подготовки 35.03.05 Садоводство является закрепление и углубление 

теоретических знаний студентов-бакалавров, полученных при обучении, 

приобретение и развитие навыков самостоятельной практической деятельности. 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала, предусматривает комплексный 

подход к предмету изучения, необходимых для освоения программ дисциплин, 

профессионального цикла подготовки бакалавров. 

 

   Согласно ФГОС ВО области профессиональной деятельности и (или) сферы 

профессиональной деятельности, в которых выпускники, освоившие 

программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

– 13 Сельское хозяйство 

– 01 Образование и наука 

 

       Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– производственно-технологический 

– организационно-управленческий 

– научно-исследовательский 

 

       Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– плодовые деревья, 

– плодово-ягодные кустарники, декоративные, овощные, лекарственные 

культуры, виноград и их сорта, генетические коллекции садовых растений, 

селекционный процесс, 

– вредные организмы и средства защиты растений от них, технологии 

производства продукции садоводства, 

– садово-парковые ландшафты, почва и ее плодородие, сады и виноградники, 

культивационные сооружения для выращивания садовых культур. 

 

При разработке и реализации программы бакалавриата организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к 

которому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, 

научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 
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2. Задачи учебной практики 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 

(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

- оценка пригодности агроландшафтов для возделывания овощных, 

плодовых, лекарственных, эфиромасличных, декоративных культур и 

винограда; 

- подбор видов и сортов плодовых, овощных, декоративных, 

лекарственных, эфиромасличных культур и винограда для различных 

агроэкологических условий и технологий; 

- производство посадочного материала плодовых, декоративных, овощных 

культур и винограда; 

- реализация технологий возделывания в условиях открытого и 

защищенного грунта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур, винограда; 

- применение удобрений, средств защиты растений и садовой техники для 

выращивания садовых культур; 

- сертификация, оценка качества продукции садоводства и определение 

способов ее использования; 

- организация и проведение сбора урожая, хранение и переработка 

продуктовых органов садовых культур; 

- создание и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры; 

- контроль соблюдения технологической дисциплины; 

- проведение работ при выращивании в условиях открытого и 

защищенного грунта овощных, плодовых, лекарственных, эфиромасличных, 

декоративных культур, винограда. 

 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП  

направления подготовки 35.03.05 Садоводство 

 

    Учебная практика - технологическая практика (Б2.О.02(У)) входит в 

обязательную часть Блока 2 «Практика» учебного плана основной 

образовательной программы высшего образования направления подготовки 

35.03.05 Садоводство, направленность (профиль) программы «Декоративное 

садоводство, газоноведение и флористика».      
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Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается факультетами с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности 

для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а 

также индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в организацию или предприятие для прохождения 

предусмотренной учебным планом практики Университет согласовывает с 

организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций.  

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо 

написать заявление с приложением всех подтверждающих документов о 

необходимости подбора места практики с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать 

заведующего практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о 

необходимости подбора места практики студенту с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с его программой подготовки 

(специальностью) и индивидуальными особенностями. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

 

          В результате прохождения учебной практики – технологическая практика 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

знания для частичного формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

по данному направлению подготовки на данном этапе практики: 
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Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

(знать, уметь, владеть) 

Универсальные компетенции 
Системное и критическое 

мышление 
УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 
применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществляет декомпозицию 
задачи. 

УК-1.2. 

Находит и критически анализирует 
информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. 
Рассматривает возможные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки. 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2  

 

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать 
оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Формирует в рамках поставленной цели 

проекта совокупность взаимосвязанных задач, 
обеспечивающих ее достижение. Определяет 

ожидаемые результаты решения выделенных 

задач. 
УК-2.2. 

Проектирует решение конкретной задачи 

проекта, выбирая оптимальный способ ее 
решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.3. 
Решает конкретные задачи проекта 

заявленного качества и за установленное 

время. 
УК-2.4. 

Публично представляет результаты решения 

конкретной задачи проекта. 

Командная работа и лидерство УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.2. 

Понимает особенности поведения 

выделенных групп людей, с которыми 
работает / взаимодействует, учитывает их в 

своей деятельности (выбор категории групп 

людей осуществляется образовательной 
организацией в зависимости от целей 

подготовки - по возрастным особенностям, по 

этническому или религиозному признаку, 
социально незащищенные слои населения и 

т.п.). 

УК-3.4. 
Эффективно взаимодействует с другими 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и 
презентации результатов работы команды. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 
общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.3. 

Умеет недискриминационно и конструктивно 
взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 
задач и усиления социальной интеграции. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.4. 

Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов 
при решении поставленных задач, а также 

относительно полученного результата. 

УК-6.5. 
Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и навыков. 

Общепрофессиональные компетенции 

 ОПК-1 Способен решать типовые 

задачи профессиональной 

деятельности 
на основе знаний основных 

законов 

математических и 
естественных наук с 

применением 

информационно- 
коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1. 

Демонстрирует знание основных законов 

математических и естественных научных, а 
также общепрофессиональных дисциплин, 

необходимых для решения типовых задач при 

возделывании овощных, плодовых, 
лекарственных, декоративных культур и 

винограда (далее - в области садоводства) 

ОПК-1.2. 
Использует знания основных законов 

математических и естественных наук для 
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решения стандартных задач в области 
садоводства 

 ОПК-5 Способен к участию в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-5.1. 

Под руководством специалиста более 

высокой квалификации участвует в 

проведении экспериментальных исследований 

в области садоводства 
ОПК-5.2. 

Использует классические и современные 

методы исследования в садоводстве 

 
Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения 
Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы:  

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Участие в проведении 

научных 

исследований в области 

садоводства по 

общепринятым 

методикам, обобщение 

и 

статистическая 

обработка результатов 

опытов, 

формулирование 

выводов. 

Планирование и 

проведение 

экспериментов по 

испытанию растений на 

отличимость, 

однородность и 

стабильность, на 

хозяйственную 

полезность в 

соответствие с 

поступившим заданием 

на выполнение 

данных видов работ и 

установленными 

методиками 

проведения испытаний. 

Описание сорта с 

заключением о его 

отличимости от 

общеизвестных сортов, 

однородности и 

стабильности на основе 

проведенных 

испытаний, а также 

описание сортов, 

впервые включаемых в 

Государственный 

реестр селекционных 

достижений, 

допущенных к 

использованию. 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и ее 

плодородие, 

сады и 

виноградники, 

культивационны

е 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

ПК-1. Готов 

участвовать в 

проведении 

агрономических 

исследований, 

статистической 

обработке результатов 

опытов, 

формулировании 

выводов 

ПК-1.1. ИД-1 

Определяет под 

руководством 

специалиста 

более высокой 

квалификации 

объекты 

исследования и 

использует 

современные 

лабораторные, 

вегетационные и 

полевые 

методы исследований 

в 

агрономии 

ПК-1.2. ИД-2 

Проводит 

статистическую 

обработку 

результатов опытов 

ПК-1.3. ИД-3 

Обобщает 

результаты опытов и 

формулирует выводы 

Профессиональн

ый 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 51709). 
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Проведение 

предрегистрационных 

испытаний 

сельскохозяйственных 

растений с целью 

выявления 

сортообразцов, 

соответствующих 

природно- 

климатическим 

условиям регионов 

предполагаемого 

возделывания. 

Проведение 

государственных 

испытаний сортов на 

хозяйственную 

полезность в 

соответствие с 

действующими 

методиками 

государственного 

испытания 

сельскохозяйственных 

культур. Обобщение 

результатов 

государственного 

испытания 

сортов на 

хозяйственную 

полезность и 

подготовка 

рекомендаций по 

использованию сортов, 

включенных в 

Государственный 

реестр селекционных 

достижений, 

допущенных к 

использованию, в 

конкретных условиях 

почвенно-

климатических зон. 

Подготовка 

материалов для 

оформления отчетов о 

государственном 

испытании сортов на 

хозяйственную 

полезность почвенно- 

климатических зон. 

Подготовка материалов 

для оформления 

отчетов о 

государственном 

испытании сортов на 

хозяйственную 

полезность. 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

ПК-2. Способен 

оценить пригодность 

агроландшафтов для 

возделывания 

ПК-2.1. ИД-1 Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

Профессиональн

ый 

стандарт 

«Агроном», 
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овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора 

видов, 

пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда для 

различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом почвенно-

климатических условий 

и рельефа территории. 

Разработка технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними с учетом их 

биологических 

особенностей и 

почвенно-

климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения 

удобрений с учетом 

свойств почвы и 

биологических 

особенностей растений. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от 

болезней, вредителей и 

сорняков. 

Разработка 

агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационны

е 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

  

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

агрохимических 

исследований, 

прогнозами 

развития вредителей и 

болезней, 

справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

садоводства 

ПК-2.2. ИД-2 

Устанавливает 

соответствие 

агроландшафтных 

условий требованиям 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

  

ПК-3. Способен 

обосновать выбор 

пород 

и сортов плодовых, 

овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда 

ПК-3.1. ИД-1 

Определяет 

соответствие 

условий 

произрастания 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

ПК-3.2. ИД-2 

Определяет 

соответствие 

свойств почвы 

требованиям садовых 

культур (сортов) 

ПК-3.3. ИД-3 Владеет 

методами поиска 

сортов в реестре 

районированных 

сортов 

Профессиональн

ый 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 
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фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

ее на хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации рабочих 

процессов. 

Определение общей 

потребности в 

семенном и 

посадочном 

материале, удобрениях 

и пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

в соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и 

уборочных агрегатов, 

агрегатов для 

внесения удобрений и 

борьбы с 

вредителями и 

болезнями овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

сентября 2020 г. 

№ 559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

ПК-4. Способен 

разработать 

рациональные системы 

обработки почвы 

ПК-4.1. ИД-1 

Демонстрирует 

знания 

типов и приемов 

обработки почвы, 

специальных приемов 

обработки при борьбе 

с 

сорной 

растительностью 

ПК-4.2. ИД-2 

Определяет набор и 

последовательность 

реализации приемов 

обработки почвы под 

различные садовые и 

овощные культуры 

для 

создания заданных 

свойств почвы с 

минимальными 

энергетическими 

затратами 

Профессиональн

ый 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

ПК-5. Способен 

осуществить сбор 

информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-5.1. ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа информации о 

технологиях 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-5.2. ИД-2 

Критически 

анализирует 

информацию и 

выделяет 

наиболее 

перспективные 

технологии 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда для 

конкретных 

условий 

хозяйствования 

ПК-5.3. ИД-3 

Пользуется 

специальными 
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проведение 

технологических 

регулировок. 

Выведение 

новых сортов и 

гибридов овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

получения 

высококачественного 

посадочного 

материала плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов садово-

парковых объектов, 

проведения озеленения 

населенных пунктов, 

технологий их 

эксплуатации. 

программами и 

базами 

данных при 

разработке 

технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-6. Способен 

разработать 

технологии 

посева (посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда, а также 

ухода за ними 

ПК-6.1. ИД-1 

Определяет схему и 

глубину посева 

(посадки) 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных 

культур и 

винограда для 

различных 

агроландшафтных 

условий 

ПК-6.2. ИД-2 

Определяет качество 

посевного материала с 

использованием 

стандартных методов 

ПК-6.3. ИД-3 

Составляет 

заявки на 

приобретение 

семенного и 

посадочного 

материала исходя из 

общей потребности в 

их количестве 

Профессиональн

ый 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. 

№ 559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

ПК-7. Способен 

разработать системы 

применения удобрений 

ПК-7.1. ИД-1 

Выбирает 

оптимальные виды 

Профессиональн

ый 

стандарт 
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с 

учетом свойств почвы 

и 

биологических 

особенностей растений 

удобрений с учетом 

биологических 

особенностей культур 

и 

почвенно-

климатических 

условий 

ПК-7.2. ИД-2 

Рассчитывает дозы 

удобрений (в 

действующем 

веществе и 

физической массе) 

под 

планируемую 

урожайность с 

использованием 

общепринятых 

методов 

ПК-7.3. ИД-3 

Составляет 

план распределения 

удобрений с 

соблюдением 

научно-обоснованных 

принципов 

применения 

удобрений и 

требований 

экологической 

безопасности 

ПК-7.4. ИД-4 

Составляет 

заявки на 

приобретение 

удобрений исходя из 

общей потребности в 

их 

количестве 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

 

ПК-8. Способен 

разработать 

экологически 

обоснованные 

интегрированные 

системы защиты 

растений и 

агротехнические 

мероприятия по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния растений 

ПК-8.1. ИД-1 

Выбирает 

оптимальные виды, 

нормы и сроки 

использования 

химических и 

биологических 

средств 

защиты растений для 

эффективной борьбы 

с 

сорной 

растительностью, 

вредителями и 

болезнями 

ПК-8.2. ИД-2 

Учитывает 

экономические пороги 

вредоносности при 

обосновании 

необходимости 

применения 

пестицидов 

ПК-8.3. ИД-3 
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Использует 

энтомофаги и 

акарифаги в рамках 

биологической 

защиты растений 

ПК-8.4. ИД-4 

Реализует 

меры по обеспечению 

карантинной 

фитосанитарной 

безопасности в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации в 

области 

фитосанитарной 

безопасности 

ПК-8.5. ИД-5  

Подбирает средства и 

механизмы для 

реализации 

карантинных 

мер 

ПК-9. Способен 

разработать 

технологии 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда, после- 

уборочной доработки 

собранной продукции и 

закладки ее на 

хранение 

ПК-9.1. ИД-1 

Определяет сроки, 

способы и темпы 

уборки 

урожая, 

обеспечивающие 

сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения 

качества 

ПК-9.2. ИД-2 

Определяет способы, 

режимы 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

ее 

на хранение, 

обеспечивающие 

сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения 

качества 

ПК-10. Способен 

разрабатывать 

технологические карты 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда 

ПК-10.1. ИД-1 

Определяет объемы 

работ по 

технологическим 

операциям, 

количество 

работников и 

нормосмен 

при разработке 

технологических карт 

ПК-10.2. ИД-2 

Пользуется 

специальными 

программами и 

базами 
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данных при 

разработке 

технологий 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

ПК-11. Способен 

определять общую 

потребность в 

семенном 

и посадочном 

материале, 

удобрениях и 

пестицидах 

ПК-11.1. ИД-1 

Определяет общую 

потребность в 

семенном и 

посадочном 

материале 

ПК-11.2. ИД-2 

Определяет общую 

потребность в 

удобрениях 

ПК-11.3. ИД-3 

Определяет общую 

потребность в 

пестицидах 

и ядохимикатах 

ПК-12. Способен 

контролировать 

реализацию 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

ПК-12.1. ИД-1 

Контролирует 

качество 

обработки почвы 

ПК-12.2. ИД-2 

Контролирует 

качество 

посева (посадки) 

садовых культур и 

ухода за ними 

ПК-12.3. ИД-3 

Контролирует 

качество 

внесения удобрений 

ПК-12.4. ИД-4 

Контролирует 

эффективность 

мероприятий по 

защите 

растений и 

улучшению их 

фитосанитарного 

состояния. 

ПК-12.5. ИД-5 

Контролирует 

качество 

выполнения работ по 

уборке, 

послеуборочной 

доработке 

сельскохозяйственной 

продукции и закладке 

ее 

на хранение 

ПК-13. Способен 

комплектовать 

почвообрабатывающие, 

посевные и уборочные 

агрегаты, агрегаты для 

внесения удобрений и 

борьбы с вредителями 

и 

ПК-13.1. ИД-1 

Комплектует агрегаты 

для обработки почвы 

ПК-13.2. ИД-2 

Комплектует агрегаты 

для выполнения 

технологических 

операций 
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болезнями 

сельскохозяйственных 

растений, определять 

схемы их движения по 

полям, проводить 

технологические 

регулировки 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними 

ПК-13.3. Комплектует 

агрегаты для 

выполнения 

технологических 

операций по 

внесению удобрений 

ПК-13.4. ИД-4 

Комплектует агрегаты 

для выполнения 

технологических 

операций по защите 

растений 

ПК-13.5. ИД-5 

Комплектует агрегаты 

для выполнения 

технологических 

операций по уборке, 

послеуборочной 

доработке и закладке 

на хранение 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-13.6. ИД-6 

Определяет схемы 

движения агрегатов 

по 

полям (садам) 

ПК-13.7. ИД-7 

Организует 

проведение 

технологических 

регулировок. 

ПК-14. Способен 

организовать 

разработку 

проектов садово-

парковых 

объектов, проведения 

озеленения населенных 

пунктов, технологий их 

эксплуатации 

ПК-14.1. ИД-1 

Организует 

разработку проектов 

садово-парковых 

объектов 

ПК-14.2. ИД-2 

Организует 

озеленение 

населенных пунктов 

ПК-14.3. ИД-3 

Организует 

разработку 

технологии 

эксплуатации садово-

паровых объектов 

Профессиональн

ый стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист в 

области 
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декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. 

№ 559н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Организация работы 

коллектива 

подразделения 

сельскохозяйственного 

предприятия по 

производству 

продукции 

садоводства. Принятие 

управленческих 

решений по реализации 

технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и 

винограда в различных 

экономических и 

погодных условиях. 

Проведение 

маркетинговых 

исследований на 

сельскохозяйственных 

рынках. Контроль за 

качеством 

производимой 

продукции 

садоводства при ее 

хранении и реализации. 

Контроль за 

соблюдением 

технологической и 

трудовой дисциплины. 

Планирование 

современного 

агробизнеса в 

изменяющихся 

условиях рынка. 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград и 

их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово- 

парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационны

е 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

ПК-15. Способен 

организовать работу 

коллектива 

подразделения 

предприятия по 

производству 

плодовых, 

декоративных, 

овощных 

культур и винограда 

  

ПК-15.1. ИД-1 

Организовывает 

работу коллектива по 

производству 

плодовых, 

декоративных, 

овощных 

культур и винограда 

ПК-15.2. ИД-2 

Контролирует работу 

коллектива по 

производству 

плодовых, 

декоративных, 

овощных 

культур и винограда 

 

Профессиональн

ый 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 

Профессиональн

ый стандарт 

«Специалист в 

области 

декоративного 

садоводства», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 02 

сентября 2020 г. 

№ 559н 

(зарегистрирован 

Министерством 
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юстиции 

Российской 

Федерации 24 

сентября 2020 г., 

регистрационный 

№ 60009) 

 

 

 

5. Организация практики 

 

5.1 Места проведения учебной практики 

Учебная практика – технологическая практика по направлению 

подготовки 35.03.05 Садоводство проводится в 4 семестре.  

Места проведения учебной практики – технологическая практика по 

направлению подготовки 35.03.05 Садоводство: 

- специализированные предприятия и организации в области садоводства, 

выращивания посадочного материала декоративных культур, садово-паркового 

строительства и ландшафтного дизайна, благоустройства территорий; 

- опытная агротехнологическая станция ФГБОУ ВО РГАТУ; 

- специализированные аудитории  и лаборатории кафедр Университета; 

- отраслевые НИИ, обладающие необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом; 

 - научно-производственные подразделения Университета. 

 

5.2 Методическое и организационное руководство учебной практикой 

 

На учебную практику – технологическая практика обучающиеся 

направляются во 4 семестре на основании приказа по Университету. По 

способу проведения учебная практика может быть стационарной, выездной.  

Организация и прохождение практики:  

1. Учебная практика – технологическая практика проводится на опытной 

агротехнологической станции, в лабораториях кафедры агрономии и 

агротехнологий и кафедры лесного дела, агрохимии и экологии;  

2. Обучающиеся проходят практику в сроки, установленные учебным 

планом и календарным учебным графиком;  

3. Непосредственно перед направлением обучающихся на учебную 

практику – технологическая практика деканат технологического факультета и 

руководитель практики от Университета организует и проводит инструктивно-

методическое собрание (инструктаж о порядке прохождения практики; 

инструктаж по охране труда и технике безопасности);  
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4. Руководитель практики от Университета (заведующий кафедрой 

лесного дела, агрохимии и экологии) знакомит обучающихся с программой 

практики, выдает рабочие графики (планы) проведения учебной практики 

(приложение 2) и индивидуальные задания (приложение 3);  

5. На весь период прохождения практики на обучающихся 

распространяются требования охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие в Университете;  

6. Обучающиеся обязаны полностью выполнять задания, 

предусмотренные программой практики, в т.ч. индивидуальное задание, а 

также рабочий график (план) проведения практики; 

 7. По окончании практики, обучающиеся оформляют отчет по 

выполнению индивидуальных заданий и дневник практики, которые передают 

на кафедру в последние два дня практики для проверки руководителем 

практики от Университета (заведующий кафедрой лесного дела, агрохимии и 

экологии); 

8. В день завершения практики комиссия, состоящая из руководителя 

практики от Университета (заведующий кафедрой лесного дела, агрохимии и 

экологии) и преподавателей, обеспечивающих реализацию учебной практики 

по дисциплинам, проводит промежуточную аттестацию (зачет с оценкой) путем 

защиты отчета. 

6. Содержание практики 

 

6.1 Флористика и фитодизайн 

Цели учебной практики по разделу «Флористика и фитодизайн»: 

 − закрепление теоретических положений дисциплины и приобретения 

практических навыков по определению и систематике декоративных растений; 

 − закрепление знаний по морфологии вегетативных и генеративных 

органов декоративных растений;  

Задачи учебной практики по разделу «Флористика и фитодизайн»: 

 − познакомить студентов с видовым составом декоративных растений, 

используемых во флористике и фитодизайне;  

 − закрепить теоретические знания по озеленению интерьера и 

флористике; 

 − освоить правила работы по проектированию малых ландшафтных 

форм; 

 − освоить методику  разработка проектов улучшения комфортности 

визуальной среды с помощью различных приемов фитодизайна; 

 − освоить различные методики, используемые во флористике.  
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Общая трудоемкость учебной практики по дисциплине «Флористика и 

фитодизайн» составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

  

В программу практики по разделу «Флористика и фитодизайн» 

входит:   

Отработка методик флористики. Определение цветочных растений, 

наиболее распространенных во флористике и фитодизайне. Описание и 

флористическая характеристика цветочных растений Рязанской области. 

Изучение местных и интродуцентных видов в г. Рязани. 

Вопросы  к зачету с оценкой  по разделу учебной практики  «Флористика и 

фитодизайн» 

1. Озеленение интерьера. Понятие дизайна и фитодизайна. Виды интерьеров. 

2. Фитодизайн и его задачи. 

3. Требования к растениям, используемым для озеленения учреждений 

различного типа. 

4. Видовое разнообразие комнатных растений. Ассортимент цветочно-

декоративных культур. 

5.  Многообразие  декоративно-лиственных растений. 

6. Многообразие красивоцветущих растений. 

7. Многообразие душистых и  декоративно-плодных растений 

8. Тенелюбивые, теневыносливые и светолюбивые растения. 

9. Размещение и особенности выращивания декоративных растений. 

10. Эпифиты. Хищные растения. Биология, особенности культивирования. 

11. Суккуленты. Биология, видовой  состав, особенности выращивания в  

помещениях. 

12. Болезни и вредители декоративных растений и система их защиты. 

13. Методика подбора растений для интерьеров в связи с их биолого-

экологическими особенностями и окружающими условиями. 

14. Проектирование малых ландшафтных форм. Разработка проектов 

улучшения комфортности визуальной среды с помощью различных приемов 

фитодизайна. 

15. Агротехника выращивания и размножения декоративных растений 

защищенного грунта. 

16. Происхождение комнатных растений. Микроклимат  помещения. 

17. Световой режим. Классификация растений по отношению к свету. 

18. Влажность почвы и воздуха. Экологические группы растений по 

отношению к воде. 

19. Определение необходимости полива. Закисание почвы и его причины. Виды 

садовых земель. Гидропонный способ выращивания комнатных растений. 

20. Температурный режим. Требования к различным температурным условиям 

в зависимости от происхождения и фазы развития растения. Растения теплых, 

умеренных и холодных помещений. 

21. Ядовитые растения и растения вызывающие аллергию. 

 

 Формы текущего контроля (по итогам практики) 
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 По итогам учебной практики – технологической практики по разделу 

«Флористика и фитодизайн» проводится устный опрос обучающихся. 

Обучающийся готовит письменный отчет по учебной практике по разделу 

«Флористика и фитодизайн». 

 

6.2 Интегрированная защита садовых растений  

  

Целью учебной практики по «Интегрированной защите садовых 

растений» является закрепление  знаний  по теоретическому курсу и 

приобретение навыков их практического применения в полевых условиях.   

Задачами учебной практики являются: 

- изучение и анализ видового состава болезней и  вредителей в лесах и в 

объектах озеленения и их энтомофагов; 

       - освоение различных методов выявления и учета численности вредителей 

и болезней; 

       -  изучение характера и степени вредоносности вредителей и болезней  

лесных культур; 

      - определение необходимости проведение защитных мероприятий по 

защите лесных  культур от вредных организмов. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет   1   зачетная единица,  36 

часов. 

 

В программу практики по «Интегрированной защите садовых растений» 

входит: 

Изучение и анализ видового состава вредителей в питомниках  и объектах 

озеленения, коллекционирование насекомых и наносимых ими повреждений. 

Методы рекогносцировочного и детального обследования насаждений и 

объектов благоустройства. Изучение видового состава насекомых – 

энтомофагов. Методы определения ущерба наносимого растениям 

вредителями, выбор и назначение защитных мероприятий. Типы 

инфекционных болезней растений. Методы учета и диагностики болезней 

древесно-кустарниковой растительности. 

Контрольные вопросы по итогам учебной практики по «Интегрированной 

защите садовых растений»: 

1. Вредители плодов и семян 

2. Вредители корневых систем растений. 

3. Вредителя питомников, лесных культур и молодняков. 

4. Общая характеристика, систематический состав и биологические 

особенности 

хвое- и листогрызущих насекомых. 

5. Общая характеристика, систематический состав и биологические 

особенности 

 листогрызущих насекомых. 

6. Общая характеристика, систематический состав и биологические 

особенности 
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стволовых вредителей, экология важнейших видов. 

7. Короеды. Биология, экология, массовых видов. 

8. Усачи. Характеристика семейства. Биология, экология важнейших видов. 

9. Основные типы болезней, их характеристика. 

10. Болезни плодов и семян и меры защиты от них. 

11. Мониторинг в лесных питомниках. 

12. Болезни молодняков. Обследование насаждений. Меры защиты. 

13. Типы гнилей древесины. 

14. Дереворазрушающие грибы и меры защиты 

15. Складские и домовые грибы, меры защиты 

Формы текущего контроля (по итогам практики) 

 По итогам учебной практики по разделу «Интегрированная защита 

садовых растений» проводится устный опрос обучающихся. Обучающийся 

готовит письменный отчет по учебной практике по разделу «Интегрированная 

защита садовых растений». 

 

 

6.3 Питание и удобрение садовых культур 

 

Цели учебной практики по разделу «Питание и удобрение садовых 

культур»: 

 − подготовка специалистов в области питания садовых растений и 

применения удобрений с учетом почвенно-климатических условий, 

биологических особенностей садовых культур, уровня культуры земледелия и 

рационального использования средств повышения плодородия почвы; 

 − закрепление теоретических положений науки и приобретение 

практических навыков постановки полевых опытов с удобрениями, проведение 

растительной диагностики, установка норм внесения удобрений различными 

машинами в связи со способами удобрения.  

Задачи учебной практики по разделу «Питание и удобрение садовых 

культур»: 

− закрепить теоретические положения науки и приобретения 

практических навыков постановки полевых опытов с удобрениями;  

− закрепить навыки в проведении почвенной и растительной 

диагностики;  

− закрепить навыки в установке норм внесения удобрений различными 

машинами в связи со способами удобрения; 

 − выполнять аналитические исследования проб и образцов.  

Общая трудоемкость учебной практики по разделу «Питание и удобрение 

садовых культур» составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.  

В программу практики по разделу «Питание и удобрение садовых 

культур» входит: закладка полевых опытов на опытной агротехнологической 

станции РГАТУ по изучению агроэкологической оценки внесения минеральных 

удобрений: отбор почвенных образцов для агрохимических анализов, внесение 

минеральных удобрений. Диагностика питания растений: визуальная 
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диагностика питания растений, листовая диагностика питания растений на 

опытах кафедры и в лабораторных условиях. Минеральные удобрения: 

коллекция разных видов и форм минеральных удобрений; технология хранения, 

подготовки и внесения различных удобрений. Расчет норм минеральных и 

органических удобрений. Проведение анализа почвенных и растительных 

образцов в лабораториях кафедры лесного дела, агрохимии и экологии.  

Контрольные вопросы по итогам учебной практики по разделу «Питание 

и удобрение садовых культур» 

1. Методы закладки полевых опытов по изучению внесения минеральных 

удобрений. 

2. Методы отбора почвенных образцов для агрохимических анализов,  

3. Методы внесения минеральных удобрений. 

4. Диагностика питания растений: визуальная диагностика питания растений, 

листовая диагностика питания растений.  

5. Минеральные удобрения: коллекция разных видов и форм минеральных 

удобрений. 

6. Технология хранения, подготовки и внесения различных удобрений.  

7. Расчет норм минеральных и органических удобрений.  

8. Методика проведение анализа почвенных и растительных образцов. 

Формы текущего контроля (по итогам практики). По итогам учебной 

практики по разделу «Питание и удобрение садовых культур» проводится 

устный опрос обучающихся. Обучающийся готовит письменный отчет по 

учебной практике по разделу «Питание и удобрение садовых культур». 

 

6.4 Основы научных исследований в садоводстве 
 

Цель учебной практики по разделу «Основы научных исследований в 

садоводстве» получение навыков в закладке полевого опыта и проведении 

работ на опытном участке.  

Задачи учебной практики по разделу «Основы научных исследований в 

садоводстве»:  

− изучить элементы методики полевого опыта.  

− заложить однофакторный полевой опыт.  

− разработать программу учетов и анализов в опыте.  

− изучить специальные работы на опытном участке.  

− изучить правила оформления научных работ и библиографического 

списка.  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа.  

В программу практике по разделу «Основы научных исследований в 

садоводстве» входит:  

Методы научных исследований в садоводстве. Планирование и закладка 

однофакторного полевого опыта. Разработка методики и программы научного 

исследования.  
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Контрольные вопросы по итогам учебной практики по разделу 

«Основы научных исследований в садоводстве»: 

 1. История опытного дела в России.  

2. Наблюдение и эксперимент в садоводстве.  

3. Лабораторные исследования.  

4. Вегетационный опыт.  

5. Полевой опыт.  

6. Классификация полевых опытов.  

7. Полевые наблюдения за растениями и факторами внешней среды.  

8. Подбор участков для закладки пробных площадей 

9. Закладка пробных площадей 

10. Этапы планирования полевого опыта.  

11. Что такое методика полевого опыта?  

12. Требования к составлению программы исследований.  

13. Требования к проведению полевых работ на опытном участке.  

14. Специальные работы на опытном участке.  

15. Классификация научных документов.  

16. Правила оформления научных работ.  

17. Требования к оформлению библиографического списка.  

Формы текущего контроля (по итогам практики)  

По итогам учебной практики по разделу «Основы научных исследований 

в садоводстве» проводится устный опрос студентов. Студент  готовит 

письменный отчет по учебной практике по разделу «Основы научных 

исследований в садоводстве». 

 

6.5 Декоративное садоводство  

 

     Цель учебной практики по разделу «Декоративное садоводство» – 

формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

необходимых для приобретения практических умений и навыков в области 

размножения и выращивания посадочного материала декоративных 

травянистых растений.  

Задачи учебной практики по разделу «Декоративное садоводство»:  

- Изучить роль экологических факторов при культивировании декоративных 

растений. Садовые земли и искусственные субстраты. Гидропоника. 

Удобрения. Регуляторы роста и развития растений; 

- Освоить семенное размножение декоративных растений. Посевные качества 

семян. Хозяйственная годность и нормы высева семян. Типы покоя семян, 

предпосевную подготовку семян. Способы и схемы посева. Рассадный и 

безрассадный способ выращивания. Вегетативное размножение растений. 

Естественное вегетативное размножение. Искусственное вегетативное 

размножение отводками, делением, черенкованием. Виды черенков. Сроки 

черенкования. Уход в период укоренения. Прививки. 

- Овладеть разработкой технологических карт по размножению и выращиванию 

декоративных растений. 
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Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа.  

В программу практики по разделу «Декоративное садоводство» входит:  

Предпосевная подготовка семян. Определение сроков и способов посева 

семян, осуществление ухода за молодыми растениями. Определение посевных 

качеств семян: чистоты, лабораторной всхожести, энергии прорастания, 

хозяйственной годности. Определение чистоты семян проводят по весовому 

соотношению в образце взятого вида и примеси семян других растений и 

мусора различного характера в процентах. Определение всхожести семян в 

термостатах путем проращивания их в оптимальных условиях, 

предусмотренных «Техническими условиями» ГОСТа для каждой культуры. 

Определение энергии прорастания. Отсчет пробы для определения всхожести. 

Применение способов проращивания семян способами, рекомендованным 

ГОСТом 12038. 

Контрольные вопросы по итогам учебной практики по разделу 

«Декоративное садоводство» 

1. Морфологические особенности декоративных культур. 

2. Растения открытого и закрытого  грунта.  

3. Климатические, почвенные, биологические и антропогенные факторы 

4. Однолетние декоративные растения.  

5. Красивоцветущие, декоративно-лиственные, вьющиеся и лазающие, 

сухоцветы, ароматные, ковровые - биологическая и производственная 

характеристика. 

6. Двулетние цветочные растения- весенне-цветущие, летние –цветущие 

7. Многолетние цветочные растения- многолетники, зимующие в открытом 

грунте, не зимующие в открытом грунте, зимующие с укрытием, травянистые 

лианы. 

8. Агротехнические и химические способы уничтожения сорной 

растительности.  

9. Особенности плодоношения декоративных культур.  

10. Методы глазомерной оценки цветения и плодоношения  декоративных 

культур.  

11. Определение посевных качеств семян декоративных культур. 

12. Организация питомников декоративных культур.  

13. Технология выращивания саженцев и сеянцев, особенности ухода за 

посевами  декоративных культур. 

 Формы текущего контроля (по итогам практики)  

По итогам учебной практики по разделу «Декоративное садоводство» 

проводится устный опрос студентов. Студент  готовит письменный отчет по 

учебной практике по разделу «Декоративное садоводство». 

 

7. Примерный план и содержание отчета по учебной  практике 

Отчет может складываться из следующих разделов (примерная схема 

изложения материала): 
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Содержание 

Введение (1-2 с). Излагаются актуальные вопросы развития садоводства и 

задачи в области производства посадочного материала, включая 

декоративные культуры. Определяются главные перспективные направления 

развития садоводства в современных условиях.  

1.Основная часть (20-30 с). В данном разделе даются ответы на 

контрольные вопросы по каждому разделу учебной практики. 

Заключение (1-2 с). 

Список литературы 

 

8. Требования к оформлению отчета 

 

 Объем отчета должен быть не менее 30 и не более 40 машинописных 

страниц. Отчет должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе  

WORD и  EХСEL (таблицы) с соблюдением следующих требований: 

- проект (работа) должен быть отпечатан на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297мм) со следующими полями: левое – 30мм, 

верхнее – 20 мм, правое – 10мм, нижнее – 20мм; 

- размер шрифта – 14, шрифт Times New Roman; 

         - межстрочный интервал – полуторный; 

-  расстановка переносов – автоматическая  

-  форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»  

-  цвет шрифта – черный  

-  красная строка – 1,5 см 

Нумерация страниц и приложений, входящих в состав отчета, должна 

быть сквозная. Номера страниц проставляют в центре нижней части листа без 

точки. Номера проставляются, начиная с третьей страницы «Введение». На 

титульном листе и листе «Содержание» номер не проставляется. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Структурные заголовки 

следует печатать, с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние между 

заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам, а расстояние между 

заголовком раздела и подраздела-2 интервала. Каждый раздел работы должен 

начинаться с новой страницы. Заголовок подраздела нельзя оставлять внизу 

страницы, необходимо добавить не менее двух строк текста. 

 Цифровые материалы, как правило, оформляют в виде таблиц. Название 

таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые или на следующей странице. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу) слово «Таблица», номер и ее заголовок указывают один раз над 

первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и 
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указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Нумерация 

таблиц - сквозная. 

Пример оформления таблицы 

Таблица 1 – Распределение покрытых лесом земель по типам леса 

 

  Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Пояснение значений символов и числовых 

коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы следует 

нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

 

Пример оформления формулы 

 

 С = (А—В)/А*100%, (1) 
 

где  А — плотность (численность) популяции до воздействия,  

В — после воздействия,  

С — биологическая эффективность. 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует 

располагать в курсовой работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые или на следующей странице. Иллюстрации обозначают 

словом  «Рисунок» и  нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Иллюстрации должны иметь наименование. 

                                    Пример оформления рисунка 

 

 

Порода Тип лесорастительных условий Итого 

Бруснич- 

ный 

Мшис- 

тый 

Чернич- 

ный 

Вереско- 

вый 

Сфагно- 

вый 

Орляко- 

вый 

 

Сосна        

Ель        

Дуб        

и т. д.        
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Рисунок 1. – Схема посева семян сосны обыкновенной с попарно сближенными 

посевными строчками 

 

Текст работы должен удовлетворять следующим основным требованиям: 

отражать умение работать с научной литературой, выделять проблему и 

определять методы еѐ решения, последовательно излагать сущность 

рассматриваемых вопросов, показывать владение соответствующим 

понятийным и терминологическим аппаратом, иметь приемлемый уровень 

языковой грамотности, включая владение функциональным стилем научного 

изложения. 

Автор отчета должен давать ссылки на используемые источники, 

сведения и материалы. Ссылки в тексте на источники должны осуществляться 

путем приведения номера по списку использованных источников. Ссылка 

заключается в квадратные скобки. Например: [9] (здесь 9-номер источника в 

списке использованной литературы) 

Список использованных источников должен включать только те 

источники, которые были проработаны при выполнения отчета и на которые 

имеются   ссылки в тексте работы.  

Источники следует располагать в алфавитном порядке фамилий первых 

авторов или заглавий. Сведения об источниках, включенных в список, 

необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 с 

обязательным приведением названий работ.  

 

Пример оформления списка используемых источников 

Книги 

Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и 

закономерности развития [Текст]  / Б. Б. Рубцов. – М.: Дело, 2001. – 311 с. 

Новиков,  Ю. Н. Персональные компьютеры: аппаратура, системы, 

Интернет [Текст]  / Ю. Н. Новиков, А. Черепанов. – СПб.: Питер, 2001. – 458 с. 

Внешний вектор энергетической безопасности  России  [Текст]  / Г.А. 

Телегина [и др.]. – М.: Энергоатомиздат, 2000. – 335 с. 

Сборник научных статей 

Валютно-финансовые операции в условиях экономической глобализации: 

международный опыт и российская практика [Текст]: сб. науч. ст. аспирантов 

каф. МЭО / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. междунар. экон. 

отношений. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 

Справочник, словарь 

Справочник финансиста  предприятия [Текст]  / Н. П. Баранникова [и 

др.]. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2001. –  492 с. – (Справочник 

«ИНФРА-М»). 

Нобелевские лауреаты  ХХ века. Экономика [Текст]: энциклопед. словарь 

/ авт.- сост. Л. Л. Васина. – М.: РОССПЭН, 2001. – 335 с. 

Стандарт государственный 
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ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – 

Введ. 2002-01-01. – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2001. – IV, 2 с.: 

ил. 

Статьи из журналов 

Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных 

бумагах [Текст]  / В. Б. Ивашкевич // Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 

 

Электронные ресурсы 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – Режим 

доступа: http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа: Теория соблазнения 

[Электрон. ресурс] / А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа: 

http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

 

В конце отчета должна быть дата выполнения и подпись автора. Отчет  

должен представляться в папке со скоросшивателем. 

 

 

9. Подведение итогов учебной практики 

 

Проверка отчетной документации с оформлением рецензии проводится 

преподавателями, закрепленными по каждому разделу практики. 

Не позднее месяца с начала очередного семестра студент защищает отчет 

о производственной практике перед  комиссией, состав которой определяется 

деканатом факультета. Оценка ставится на основании выполненного отчета и 

выступления студента на защите, на которой он кратко докладывает о ходе 

практики. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

учебной практики 

а) основная литература: 

1. Половникова, М. В. Озеленение интерьеров и фитодизайн : учебное 

пособие / М. В. Половникова, Р. Р. Исяньюлова. — Саратов : Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 101 c. — ISBN 978-5-4497-0271-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/89250.html 

2. Карбасникова, Е. Б. Фитодизайн : учебное пособие / Е. Б. Карбасникова. 

— Вологда : ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2013. — 278 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130804 

http://www.iprbookshop.ru/89250.html
https://e.lanbook.com/book/130804
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3. Бурлака, Г. А. Интегрированная защита садовых растений : учебное пособие / Г. А. 

Бурлака, Е. В. Перцева. — Самара : СамГАУ, 2019. — 155 с. — ISBN 978-5-88575-

582-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130530 

4. Гайвас, А. А. Защита растений в садоводстве : учебное пособие / А. А. Гайвас, Г. В. 

Барайщук, И. Ю. Игошкина. — Омск : Омский ГАУ, 2020. — 152 с. — ISBN 978-5-

89764-839-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/136144 

5. Лихоманова, Л. М. Питание и удобрение садовых культур : учебное пособие / Л. М. 

Лихоманова, Н. В. Гоман. — Омск : Омский ГАУ, 2019. — 272 с. — ISBN 978-5-

89764-749-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/129437 

6. Лихоманова, Л. М. Агрохимия в садоводстве : учебное пособие / Л. М. Лихоманова, Е. 

П. Болдышева. — Омск : Омский ГАУ, 2019. — 81 с. — ISBN 978-5-89764-828-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/129446 

7. Исачкин, А. В. Основы научных исследований в садоводстве : учебник для вузов / А. 

В. Исачкин, В. А. Крючкова ; под редакцией А. В. Исачкина. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. — 420 с. — ISBN 978-5-8114-5019-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147321 
8.Декоративное садоводство : учебно-методическое пособие / составитель Г. В. 

Ефремова. — Иваново : ИГСХА им. акад. Д.К.Беляева, 2018. — 191 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/135256 

9.Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования : учебник / под 

ред. А.В. Исачкина. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 522 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010484-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/920491 

 

б) дополнительная литература: 

1. Корягина, Н. В.  Благоустройство и озеленение населенных мест : 

учебное пособие для вузов / Н. В. Корягина, А. Н. Поршакова. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13528-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/464040 

2. Атрощенко, Г. П. Плодовые деревья и кустарники для ландшафта : 

учебное пособие / Г. П. Атрощенко, Г. В. Щербакова. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2013. — 288 с. — ISBN 978-5-8114-1524-3. — Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/38836 

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

Боговая, В. С. Теодоронский. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2014. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-1185-6. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/3905 

4. Ковешников, А. И. Декоративное растениеводство. Основы топиарного 

искусства : учебное пособие / А. И. Ковешников, Н. А. Ширяева. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1951-7. — 

https://e.lanbook.com/book/130530
https://e.lanbook.com/book/136144
https://e.lanbook.com/book/129437
https://e.lanbook.com/book/129446
https://e.lanbook.com/book/147321
https://e.lanbook.com/book/135256
https://znanium.com/catalog/product/920491
https://urait.ru/bcode/464040
https://e.lanbook.com/book/38836
https://e.lanbook.com/book/3905
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Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/65954 

5. Декоративное садоводство : учебник для студ. вузов по агроном. спец. / 

Под ред. Н.В. Агафонова. - М. : КолосС, 2003. - 320 с. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учеб. заведений). - ISBN 5-9532-

0108-7 : 221-11; 242-73. - Текст (визуальный) : непосредственный. – 8 экз. 

6. Ганиев, М. М. Химические средства защиты растений : учебное пособие / 

М. М. Ганиев, В. Д. Недорезков. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-5528-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/142369 

7. Защита растений от вредителей : учебник для студентов, обучающихся по 

направлениям "Агрохимия и почвоведение", "Агрономия", "Садоводство" 

/ под ред. проф. Н.Н. Третьякова и проф. В.В. Исаичева. - 2-е изд. ; 

перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 528 с. : ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература.). - ISBN 978-5-8114-1126-9 : 1416-00. - Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

8. Биологическая защита растений : Учебник для студентов вузов по спец. 

310400 "Защита растений" / Под ред. М.В. Штерншис. - М. : КолосС, 

2004. - 264 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов высших 

учебных заведений). - ISBN 5-9532-0126-5 : 133-66. - Текст (визуальный) : 

непосредственный.  

9. Баздырев, Геннадий Иванович. Защита сельскохозяйственных культур от 

сорных растений : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

агроном. специальностям / Баздырев, Геннадий Иванович. - М. : КолосС, 

2004. - 328 с. - (Учебники и учебные пособия для студентов вузов). - 

ISBN 5-9532-0150-8 : 201-92. - Текст (визуальный) : непосредственный.  

10. Ганиев, Мунир Миргалимович.    Химические средства защиты растений : 

учебное пособие / Ганиев, Мунир Миргалимович, Недорезков, Владимир 

Дмитриевич. - М. : КолосС, 2006. - 248 с. - (Учебники и учебные пособия 

для студентов высших учебных заведений). - ISBN 5-9532-0368-3 : 143-

00. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

11. Степуро М.Ф. Удобрение овощных культур [Электронный ресурс]/ 

Степуро М.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская 

наука, 2016.— 194 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61118.html. 

12. Ващенко И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ващенко И.М., Миронычев 

К.А., Коничев В.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: Прометей, 

2013.— 174 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26943. 

13. Агрохимия : учебник / под ред. В. Г. Минеева. - М. : ВНИИА им. Д. Н. 

Пряшникова, 2017. - 854 с. - 1500-00. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

https://e.lanbook.com/book/65954
https://e.lanbook.com/book/142369
http://www.iprbookshop.ru/61118.html
http://www.iprbookshop.ru/26943
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14. 4. Кидин, В. В.    Агрохимия : учебное пособие / В. В. Кидин. - М. : 

ИНФРА-М, 2017. - 351 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-16-010009-8 : 850-00. - Текст (визуальный) : непосредственный. 

15. Муха, В.Д. Практикум по агрономическому почвоведению [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Д. Муха, Д.В. Муха, А.Л. Ачкасов. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 448 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/32820 

16. Кирюшин, Борис Дмитриевич.  Основы научных исследований в 

агрономии : учебник / Кирюшин, Борис Дмитриевич, Усманов, Раиф 

Рафикович, Васильев Иван Прокофьевич. - М. : КолосС, 2009. - 398 с. - 

(Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 

заведений). - ISBN 978-5-9532-0497-2 : 445-00. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

17. Белоусов, А. А. Практикум по основам научных исследований в 

агрономии : учебное пособие / А. А. Белоусов, Е. Н. Белоусова. — 

Красноярск : КрасГАУ, 2017. — 180 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103805 

18. Кузнецов, Игорь Николаевич.  Основы научных исследований : учебное 

пособие / Кузнецов, Игорь Николаевич. - М. : Дашков и К', 2014. - 284 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01947-0 : 195-49. - 

Текст (визуальный) : непосредственный.  

19. Горелов, Н. А.  Методология научных исследований : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03635-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450489 

20. Основы опытного дела в растениеводстве : учебное пособие для 

студентов вузов, обуч. по направлению подготовки "Агрономия" / Под 

ред. В.Е. Ещенко, М.Ф. Трифоновой. - М. : КолосС, 2009. - 268 с. : ил. - 

(Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). - ISBN 

978-5--9532-0711-9 : 264-00. - Текст (визуальный) : непосредственный 

21.  Декоративное садоводство : учебник для студ. вузов по агроном. спец. / 

Под ред. Н.В. Агафонова. - М. : КолосС, 2003. - 320 с. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учеб. заведений). - ISBN 5-9532-

0108-7 : 221-11; 242-73. - Текст (визуальный) : непосредственный 

22. Попова, Ольга Сергеевна.    Древесные растения лесных, защитных и 

зеленых насаждений : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений / Попова, Ольга Сергеевна, Попов, Виктор Петрович, 

Харахонова, Галина Устиновна. - СПб. : Лань, 2010. - 192 с. : ил. (+ 

вклейка, 24 с.). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 

978-5-8114-0940-2 : 179-78. - Текст (визуальный) : непосредственный.  

23. Попова, О. С. Древесные растения в ландшафтном проектировании и 

инженерном благоустройстве территории : учебное пособие / О. С. 

Попова, В. П. Попов. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 320 с. — ISBN 

https://e.lanbook.com/book/32820
https://e.lanbook.com/book/103805
https://urait.ru/bcode/450489
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978-5-8114-1537-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/45928 

24. Соколова, Татьяна Александровна.    Декоративное растениеводство. 

Древоводство : учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. 

"Лесное хозяйство и ландшафтное строительство" / Соколова, Татьяна 

Александровна. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 2007. - 352 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4561-0 : 

202-00. - Текст (визуальный) : непосредственный.  
в) периодические издания 

1. Лесное хозяйство : теоретич. и науч.-производ. журн. / учредитель изд. : 

Редакция журнала «Лесное хозяйство». – 1948 -    . – М.,  2015 -    . -  

Двухмес. - ISSN 0024-1113  

2. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : 

АНО Редакция журнала «Защита и карантин растений». – 1932 -    . – М., 

2016 -   . - Ежемес. – ISSN 1026-8634 

3. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, АНО 

"Редакция "Химия в сельском хозяйстве". -  1929 -    . -  М. : АНО 

"Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 2015 -      .  -  Двухмес. - ISSN 

02352516. - Предыдущее название: Химия в сельском хозяйстве (до 1997 

года). 

4. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия 

Наук. – 1964 -    . - М. : Наука, 2015 -  2018  . – Ежемес. - ISSN 0002-1881 

5. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция 

журнала «Земледелие». – 1939 – М., 2015 - 2018. – 8 раз в год. - ISSN 

0044-3913. 

6. Плодородие : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : 

Всероссийский научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. 

Прянишникова (ВНИИА Россельхозакадемии. – 2001 -    . – М., 2015 -   

2018. – Двухмес. -  ISSN 1994-8603. 

7. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия 

с.-х. наук и организации агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    

. – М. : ИД «Панорама», ЗАО «Сельхозиздат», 2015 - .2018 – Ежемес. – 

ISSN 2074-7446. 

8. Достижения науки и техники в АПК : теоретич. и науч.-практич. журнал /  

учредитель : Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ . – 

1987 -    . – М. : ООО Редакция журнала «Достижения науки и техники 

АПК», 2015 - 2018  . – Ежемес. – ISSN 0235-2451. 

9. Картофель и овощи : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель : 

Общество с ограниченной ответственностью КАРТО и ОВ. – 1956 -    . – 

М., 2015-  2018 . -  10 раз в год. - ISSN0022-9148. 

10. Аграрная наука : науч.-теоретич. и производ. журнал / учредитель : ООО 

«ВИК-Черноземье». – 1992, сентябрь -   . – М. : Аграрная наука, 2015 -   . 

– Ежемес. - ISSN 2072-9081 

11. Садоводство и виноградарство : теоретич. и науч.-практич. журн. / 

https://e.lanbook.com/book/45928


 34 
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учреждение Всероссийский селекционно-технологический институт 
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журнала «Садоводство и виноградарство, 2015 -    . – Двухмес. – ISSN 

0235-2591 

12. Цветоводство : науч.-популярный журн. / учредитель и издатель : ООО 

«Редакция журнала «Цветоводство». – 1958 -   . М., 2015 -   . – Двухмес. - 

ISSN 0041-4905. 
г)   Интернет-ресурсы: 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа отчета 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Кафедра _________________________________  

                             (наименование кафедры)  

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики – технологическая практика   

 
____________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Курс _____________  Группа ________  

Направление подготовки ________________________ _____________ 

Направленность (профиль) программы_______________________  

Сроки практики ________________________________ ______________ 

Место прохождения практики________________________________ 

(указывается полное наименование структурного подразделения Университета, профильной организации, 

фактический адрес) 
 

Руководитель практики от Университета  ______________________________ 

                                                                              (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от профильной организации  _________________ 

            (должность, подпись, Ф.И.О.)        
 
Отчет подготовлен ________________________________________________ 
 

 

 

 

Рязань 202_ 
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Приложение 2 

 

 

Рабочий график (план)  

проведения учебной практики – технологическая практика    

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

№ п/п Содержание программы практики (виды 

работ и индивидуальное(ых) задание(й) 

Период 

выполнения 

видов работ 

и заданий 

Отметка о 

выполнении 

    

    

 

 

 

Руководитель практики от Университета ______________________________            

                                                                             (должность, подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

Примерные индивидуальные задания на учебную практику –  

технологическая практика   

 Вариант 1  

          1. Флористика и фитодизайн: ассортимент цветочно-декоративных 

культур. 

2.  Интегрированная защита садовых растений: Болезни и вредители 

цветов, методы их учета.  

3. Питание и удобрение садовых культур: Необходимые растению макро- 

и микроэлементы, их физиологическая роль. 

4. Основы научных исследований в садоводстве: История опытного дела 

в России.  

5. Декоративное садоводство: характеристика декоративных растений 

однолетней и двулетней культуры. 

 

Вариант 2  

          1. Флористика и фитодизайн: методика подбора растений для интерьеров 

в связи с их биолого-экологическими особенностями и окружающими 

условиями. 

2.  Интегрированная защита садовых растений: Болезни и вредители 

декоративных травянистых растений, методы их учета.  

3. Питание и удобрение садовых культур: Калийные минеральные 

удобрения, их значение в жизни растений.  

4. Основы научных исследований в садоводстве: Лабораторные 

исследования. 

5. Декоративное садоводство: Особенности защиты декоративных 

растений от болезней и вредителей. 

 

Вариант 3  

          1. Флористика и фитодизайн: Разработка проектов улучшения 

комфортности визуальной среды с помощью различных приемов фитодизайна. 

2.  Интегрированная защита садовых растений: Болезни и вредители 

декоративных кустарников, методы их учета.  

3. Питание и удобрение садовых культур: Фосфорные минеральные 

удобрения, их значение в жизни растений.  

4.  Основы научных исследований в садоводстве: Вегетационный опыт. 

5. Декоративное садоводство: безрассадная технология выращивания 

декоративных культур. 
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Вариант 4 

          1. Флористика и фитодизайн: Гидропонный способ выращивания 

комнатных растений. 

2.  Интегрированная защита садовых растений: Болезни и вредители 

декоративных хвойных деревьев, методы их учета.  

3. Питание и удобрение садовых культур: Азотные минеральные 

удобрения, их значение в жизни растений.  

4. Основы научных исследований в садоводстве: Полевой опыт. 

5. Декоративное садоводство: рассадная технология выращивания 

декоративных культур. 

  

 Вариант 5  

          1. Флористика и фитодизайн: Агротехника выращивания и размножения 

декоративных растений защищенного грунта. 

            2.  Интегрированная защита садовых растений: Болезни и вредители 

декоративных лиственных деревьев, методы их учета.  

3. Питание и удобрение садовых культур: Некорневая подкорма 

травянистых и древесных растений. 

4. Основы научных исследований в садоводстве: Классификация 

полевых опытов.  

5. Декоративное садоводство: способы посева цветочных культур в 

открытом и защищенном грунте. 

  

 

Вариант 6 

          1.  Флористика и фитодизайн: Происхождение комнатных растений  

2.  Интегрированная защита садовых растений: Болезни и вредители 

плодовых культур, методы их учета.  

3. Питание и удобрение садовых культур: Признаки недостаточности 

питательных элементов в растении. 

4. Основы научных исследований в садоводстве: Наблюдение и 

эксперимент. 

5. Декоративное садоводство: технология размножения растений 

делением куста. 
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ВВЕДЕНИЕ 

        Настоящие методические указания предназначены для выполнения лабораторных 

работ по курсу дисциплины «Агрометеорология» для студентов направления подготовки 

35.03.05 Садоводство. Методические указания  знакомят с методиками экспериментов и 

расчетов. 

        К выполнению лабораторных работ допускаются студенты после инструктажа и 

проверки преподавателем правил работы и техники безопасности в лаборатории. Перед 

выполнением лабораторных работ студенты должны ознакомиться с теоретическим 

введением и методиками, после выполнения – подготовить отчет по работе.       

     Методические указания ориентированы на процесс освоения учебной дисциплины  

«Агрометеорология» и  формирование у обучающихся следующих компетенций:  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО. Компетенция раскрывается в данной 

дисциплине частично. 

Таблица 1 - Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции  

 ОПК-4. Способен 

реализовывать современные 

технологии и обосновывать 

их применение в 

профессиональной  

деятельности 

ОПК-4.1. 

Использует материалы почвенных и 

агрохимических исследований, прогнозы 

развития вредителей и болезней, справочные 

материалы для разработки технологий 

возделывания овощных, плодовых, 

лекарственных, декоративных культур и 

винограда 

ОПК-4.2. 

Обосновывает технологии возделывания 

овощных, плодовых, лекарственных, 

декоративных культур и винограда 

сельскохозяйственных культур применительно 

к почвенно-климатическим условиям с учетом 

агроландшафтной характеристики 

территории 

 

Таблица – Самостоятельно устанавливаемые профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения 

Задача ПД Объект или 

область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Направленность (профиль) образовательной программы: «Декоративное садоводство, газоноведение и 

флористика» 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 
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Сбор информации, 

необходимой для 

разработки технологий 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. Оценка 

пригодности 

агроландшафтов для 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Обоснование выбора 

видов, 

пород и сортов 

плодовых, овощных, 

декоративных, 

лекарственных культур 

и винограда для 

различных 

агроэкологических 

условий и технологий. 

Разработка 

рациональных систем 

обработки почвы с 

учетом почвенно-

климатических условий 

и рельефа территории. 

Разработка технологии 

посева (посадки) 

сельскохозяйственных 

культур и ухода за 

ними с учетом их 

биологических 

особенностей и 

почвенно-

климатических 

условий. Разработка 

экологически 

обоснованной системы 

применения удобрений 

с учетом свойств почвы 

и биологических 

особенностей растений. 

Разработка 

экологически 

обоснованной 

интегрированной 

системы защиты 

растений с учетом 

прогноза развития 

вредных объектов и 

фактического 

фитосанитарного 

состояния растений для 

предотвращения потерь 

урожая от болезней, 

вредителей и сорняков. 

Разработка 

Плодовые 

деревья, 

плодово-ягодные 

кустарники, 

декоративные, 

овощные, 

лекарственные 

культуры, 

виноград 

и их сорта, 

генетические 

коллекции 

садовых 

растений, 

селекционный 

процесс, вредные 

организмы и 

средства защиты 

растений от них, 

технологии 

производства 

продукции 

садоводства, 

садово-парковые 

ландшафты, 

почва и 

ее плодородие, 

сады 

и виноградники, 

культивационные 

сооружения для 

выращивания 

садовых культур 

  

  

ПК-2. Способен 

оценить 

пригодность 

агроландшафтов 

для 

возделывания 

овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных 

культур и 

винограда 

ПК-2.1. ИД-1 

Умеет 

пользоваться 

материалами 

почвенных и 

агрохимических 

исследований, 

прогнозами 

развития 

вредителей и 

болезней, 

справочными 

материалами для 

разработки 

мероприятий 

по повышению 

эффективности 

производства 

продукции 

садоводства 

 

Профессиональный 

стандарт 

«Агроном», 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации от 09 

июля 2018 г. № 

454н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 27 

июля 

2018 г., 

регистрационный 

№ 

51709). 
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агротехнических 

мероприятий по 

улучшению 

фитосанитарного 

состояния 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

уборки овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда, 

послеуборочной 

доработки 

сельскохозяйственной 

продукции и закладки 

ее на хранение, 

обеспечивающих 

сохранность урожая. 

Подготовка 

технологических карт 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда на основе 

разработанных 

технологий для 

организации рабочих 

процессов. 

Определение общей 

потребности в 

семенном и посадочном 

материале, удобрениях 

и пестицидах. 

Общий контроль 

реализации 

технологического 

процесса производства 

продукции садоводства 

в соответствии с 

разработанными 

технологиями 

возделывания 

овощных, плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Комплектование 

почвообрабатывающих, 

посевных и уборочных 

агрегатов, агрегатов для 

внесения удобрений и 

борьбы с 

вредителями и 

болезнями овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 
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и винограда, 

проведение 

технологических 

регулировок. 

Выведение 

новых сортов и 

гибридов овощных, 

плодовых, 

лекарственных, 

декоративных культур 

и винограда. 

Разработка технологий 

получения 

высококачественного 

посадочного материала 

плодовых, 

декоративных, 

овощных культур и 

винограда. Разработка 

проектов садово-

парковых объектов, 

проведения озеленения 

населенных пунктов, 

технологий их 

эксплуатации. 
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Лабораторная работа №  

 

«Измерение освещѐнности и продолжительности солнечного сияния» 

 

Цель работы:  изучение устройства, установки и принципа работы приборов для 

измерения продолжительности солнечного сияния (гелиографа) и 

освещѐнности (люксметра). 

1. Описание приборов. 

Гелиограф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена деления ленты гелиографа -   30 мин. 

Ленту меняют: 1 раз в сутки ________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

        2 раза в сутки________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

        3 раза в сутки________________________________________ 

Назначение гелиографа - ____ 

___________________________

__________________________ 
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Предел 

измерения 
0-25 лк 0-100 лк 0- 500 лк 

Цена  

деления 

   

 

Бумажные ленты закладывают: 

 в верхнюю пару желобков сферического экрана - с___________ 

по ______________; 

 в среднюю пару – с______________ по _______________ и  

с _____________по_________________; 

 в нижнюю пару – с______________по ________________. 

 Люксметр 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Измерение освещѐнности поверхности люксметром. 

1) определите цену деления 

люксметра на каждом пределе 

измерения; результаты занесите в 

таблицу: 

 2) измерьте освещѐнность 

поверхности в трѐх местах аудитории у окна, на рабочем месте, при искусственном 

освещении). Для этого приѐмник 1 расположите параллельно поверхности, освещѐнность 

которой измеряется (в случае горизонтальной поверхности приѐмник положите на неѐ).  

 Перед каждым измерением необходимо выбрать оптимальный предел. Измерения 

нужно начинать с максимального (0-500 лк) предела. Если отклонение стрелки на этом 
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пределе незначительно, переключателем 7 уменьшать предел до тех пор, пока стрелка 

прибора не отклонится на максимальный угол, не зашкаливая. Измерения проводить на 

оптимальном пределе. 

 3) результаты измерений занесите в таблицу: 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

 

«Измерение радиационного баланса и его составляющих» 

 

Цель работы:  изучение устройства, установки и принципа работы 

актинометрических приборов (термоэлектрического актинометра, 

термоэлектрического пиранометра, термоэлектрического 

балансомера). 

1. Описание приборов. 

Схема термоэлектрического приѐмника  

Схема термозвѐздочки актинометра 

 

 

Вид поверхности подоконник рабочее место При искусственном освещении 

Освещѐнность, лк    



10 
 

 

 

Термоэлектрический актинометр 

 

 

 

 

Термоэлектрический балансомер 
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Термоэлектрический пиранометр 

 

 

2. Задачи. 

а) прямая радиация 684 Вт/м
2
. Определите суммарную радиацию, если измерения 

проводились при высоте Солнца 30
о
, а поток рассеянной радиации составил 10% 

солнечной постоянной; 

 б) при высоте Солнца 40
о
 прямая радиация равна 850Вт/м

2
. Определите рассеянную 

радиацию, если отражѐнная радиация от поля 140Вт/м
2
, альбедо 20%. Вычислите 

солнечную радиацию, поглощѐнную полем; 

 в) на высокогорных станциях в средине июня при высоте Солнца 70
о
 были 

измерены прямая и рассеянная радиации. При этом получили: для оз. Севан S1=1045 

Вт/м
2
, D1=77 Вт/м

2
; для станции Тянь-Шань- S2=1050 Вт/м

2
; D2=119 Вт/м

2
.Вычислите 

суммарную радиацию на этих станциях; 

 г) при актинометрических измерениях получены следующие результаты: 

S=940Вт/м
2
, D=112Вт/м

2
, Rк=84Вт/м

2
. Вычислите баланс коротковолновой радиации, если 

измерения проводились при высоте Солнца 40
о
; 

 д) вычислите баланс Вд длинноволновой радиации, если прямая радиация на 

поверхность, перпендикулярную солнечным лучам, равна 842Вт/м
2
, рассеянная радиация 
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равна 133 Вт/м
2
, радиационный баланс (суммарный) составляет 528 Вт/м

2
, а отражѐнная 

радиация равна 140 Вт/м
2
; высота Солнца 60

о
. Что он означает? 

 е) выразите в единицах СИ (Вт/м
2
) средние полуденные значения прямой 

солнечной радиации, измеренные в Москве (см. таблицу 1). 

           Таблица 1 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

минсм

кал
2

 0,92 1,06 1,18 1,23 1,22 1,19 1,22 1,18 1,17 1,10 0,96 0,90 

Вт/м
2 

            

 По полученным результатам постройте график годового хода полуденных 

значений прямой радиации в городе Москве. 

 

 

Лабораторная работа  

 

Измерение температуры воздуха 
 

1. Цель и задачи работы  

 Изучение принципа работы и правил установки приборов для измерения температуры 

воздуха;  измерение температуры воздуха с помощью различных термометров и 

термографа.  

  Материалы и оборудование: Срочный термометр, психрометрический термометр, 

приспособления для сохранения максимальной и минимальной температуры, термограф. 

2. Теоретическая часть 

Для измерения температуры воздуха применяются жидкостные термометры: 

психрометрический, срочный, максимальный и минимальный. Для непрерывной 

регистрации температуры воздуха служит термограф.  

2.1. Жидкостные термометры (рис.4) основаны на принципе изменения объема 

жидкости с изменением температуры. В качестве жидкости в таких термометрах 

используется ртуть или спирт. Ртутные термометры более чувствительны, но ртуть 

замерзает при -38,9°. Поэтому для измерения низких температур пользуются спиртовыми 

термометрами. Жидкостный термометр состоит из небольшого стеклянного резервуара 1 

цилиндрической или шарообразной формы, к которому припаяна стеклянная трубка с 

капиллярным каналом 2. Резервуар и часть капилляра заполнены жидкостью. Отсчет 

температуры производят по шкале 3 из стекла молочного цвета, которую вставляют за 

капилляр внутрь стеклянной наружной оболочки 4 термометра. Шкала не должна иметь 

смещений относительно капилляра. Поэтому крепление шкалы должно быть очень 

прочным. Нижний конец ее опирается на стеклянное седло 5, верхний конец удерживается 

пробковой и эбонитовой пробками 6. В последней имеется специальная пружина. В 

нескольких местах капилляр и шкалу перевязывают еще тонкой проволокой. 

В показания термометров со вставными шкалами вводятся шкаловые поправки из 

поверочного свидетельства термометра. 
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Рис.4 

Жидкостные термометры 

 

 

 

 

 

2.2. Психрометрический термометр ртутный со вставной шкалой. Устанавливается 

вертикально. Для этого в верхней части термометра есть металлический колпачок. 

Резервуар термометра шаровидный. 

Для районов с сильными морозами применяются психрометрические термометры 

спиртовые с цилиндрическим резервуаром. Заполнены они этиловым спиртом, крепость 

которого должна быть не ниже 95°. Психрометрические термометры всегда применяются 

в паре и составляют психрометр, который служит одновременно для определения 

температуры и влажности воздуха. 

2.3. Срочный термометр применяется для определения температуры воздуха или 

поверхности почвы в данный момент (срок), он представляет собой ртутный термометр с 

цилиндрическим резервуаром и вставной шкалой. 
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Рис.5 

Психрометрическая будка 

 

Установка . Термометры для измерения температуры воздуха помещают в 

психрометрическую будку (рис.5). Это исключает влияние ветра и прямой солнечной 

радиации на показания термометров. Стенки психрометрической будки состоят из 

двойных жалюзи, что защищает термометры от прямого попадания солнечных лучей и 

вместе с тем не препятствует свободному доступу воздуха. Внутренние размеры будки: 

высота 525 мм, ширина 460 мм, глубина 290 мм. Потолок будки сплошной. Для 

уменьшения нагрева над потолком есть крыша, имеющая небольшой скат. Дно будки—из 

трех досок шириной 100 мм, причем средняя - расположена несколько выше крайних. 

Одна из жалюзийных стенок укреплена на петлях и может открываться (дверка). Будка 

укрепляется на деревянной или металлической подставке 2 с таким расчетом, чтобы 

резервуары термометров были на высоте двух метров. К подставке будка прикрепляется 

железными угольниками и планками и ориентируется дверкой на север, чтобы во время 

отсчетов на термометры не падали солнечные лучи. Для удобства отсчетов около будки 

устанавливают деревянную или металлическую лесенку 3. Для уменьшения нагрева вся 

будка, подставка и лесенка должны быть окрашены цинковыми белилами.  
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Внутри будки имеется штатив 6, на котором вертикально крепятся гигрометр 7(прибор 

для измерения влажности воздуха) и два психрометрических термометра: слева - «сухой» 

1, по которому определяется температура воздуха, справа- «смоченный» 2, резервуар 

которого обѐрнут батистом и опущен в стакан с водой 3. Максимальный 4 и минимальный 

5 термометры укрепляются горизонтально в специальные перекладины внизу штатива. 

4.4. Максимальный термометр (рис.6) служит для измерения самой высокой, 

максимальной, температуры между сроками наблюдений. Это ртутный термометр с 

цилиндрическим резервуаром и вставной шкалой. Максимальное показание термометр 

сохраняет благодаря специальному приспособлению. При изготовлении термометра в дно 

резервуара 1 впаивается стеклянный штифт 2, верхний конец которого входит в капилляр 

3. В результате этого выход из резервуара в капилляр очень сужен. При повышении 

температуры ртуть в резервуаре расширяется и поднимается по капилляру, так как силы 

расширения ртути больше сил трения в месте сужения. При понижении температуры 

ртуть начинает уменьшаться в объеме. Однако находящаяся в капилляре ртуть не может 

вернуться в резервуар, так как силы трения в месте сужения значительно превышают силы 

сцепления ртути. Поэтому в узкой части капилляра произойдет разрыв ртути, и столбик 

ее, который был в капилляре до начала понижения температуры, остается в нем, 

показывая максимальное значение температуры. 

Для подготовки к следующему отсчету максимальный термометр необходимо 

встряхивать, чтобы перегнать ртуть из капилляра в резервуар. После встряхивания 

показания максимального термометра должны быть близкими к показаниям срочного. 

Максимальный термометр устанавливается горизонтально. Так как ртуть в капилляре 

легко может отходить от резервуара, то при отсчетах рекомендуется слегка приподнять 

конец термометра, противоположный резервуару. 

      

                   Рис.6                                                    Рис.7       

Максимальный термометр                 Минимальный термометр 

 

4.5. Минимальный термометр (рис.7) применяют для измерения самой низкой 

температуры за какой-либо промежуток времени. Минимальный термометр спиртовой, со 

вставной шкалой. Резервуар термометра цилиндрический или в виде вилки. Он наполнен 

толуолом или безводным этиловым спиртом. Минимальные показания термометра 

определяются по легкому штифтику 1 (рис.2), изготовленному из темного стекла с 

утолщениями на концах. При подъеме резервуара термометра штифтик свободно 

перемещается в спирте, но не выходит из него, так как благодаря своей легкости не может 

прорвать поверхностную пленку 2, ограничивающую мениск спирта. Штифтик подобран 

так, что силы трения его о стенки капилляра больше сил расширения спирта и меньше сил 

поверхностного натяжения пленки. Поэтому при повышении температуры спирт, 

расширяясь, свободно обтекает штифт, а при понижении температуры, как только 

поверхностная пленка дойдет до штифтика, последний перемещается вместе со спиртом в 

сторону резервуара. Движется он до тех пор, пока температура понижается. С 

повышением температуры движение его прекращается. Поэтому положение штифтика 
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дает возможность отсчитать ту минимальную температуру, которая была между сроками 

наблюдения. Отсчет берут по положению конца штифтика, противоположного 

резервуару. 

Перед установкой термометра необходимо штифтик подвести к мениску спирта. 

Достигается это поворотом термометра резервуаром вверх. Как только штифтик дойдет до 

мениска спирта, термометр устанавливается горизонтально. Для проверки работы 

термометра отсчет производится по штифтику (минимальная температура) и по мениску 

спирта (температура в данный момент). Показания по мениску спирта должны 

соответствовать показанию срочного термометра. Для большей точности при 

наблюдениях по термометрам вначале отсчитывают десятые доли, а затем целые градусы. 

После отсчета максимальный термометр встряхивают, а в минимальном штифтик 

подводят к мениску спирта. 

4.6. Термограф (рис.8) служит для непрерывной записи изменений температуры воздуха. 

Он состоит из трех основных частей: приемной, передающей и регистрирующей.  

Приемником  термографа  является   биметаллическая   пластинка 1, изготовленная из 

металлов с различным термическим коэффициентом линейного расширения. Как правило, 

для этого используются железо и медь. Один конец биметаллической пластинки крепится 

неподвижно в колодке 2, находящейся на наружной стенке корпуса. Другой конец 

остается свободным и при изменении температуры может перемещаться.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 Термограф 

Передающей частью является система рычагов 3-5. К свободному концу 

биметаллической пластинки прикреплен рычаг 3, который соединен тягой 4 с рычагом 5 

коленчатого вала. Вторым рычагом коленчатого вала является стрелка 6, 

заканчивающаяся пером в форме небольшой полой пирамиды, вершина которой обращена 

к барабану 7. Перо заполняется специальными чернилами с примесью глицерина. 

Поэтому они медленно сохнут и не замерзают. Регистрирующая часть термографа - 

барабан 7 с часовым механизмом внутри. Благодаря часовому механизму барабан 

вращается вокруг неподвижной оси, укрепленной у основания корпуса. В зависимости от 

скорости вращения барабана термографы могут быть суточные и недельные. В первом 

случае барабан делает полный оборот за сутки, во втором — за неделю. Часы заводят 

соответственно один раз в сутки или один раз в неделю. На барабан надевается бумажная 

лента. Параллельные горизонтальные линии на ней соответствуют температуре в целых 

градусах; вертикальные дуги, пересекающие горизонтальные линии, служат для отсчета 

времени. На лентах суточного термографа каждое деление соответствует 15 минутам, 

недельного - 2 часам. На суточных лентах время обозначено через каждый час, а на 

недельных - через 2 часа. Кроме того, на недельных лентах указаны дни недели. 
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Установка. Термограф устанавливают в жалюзийной будке, которая располагается на 

расстоянии 4—5 м от психрометрической. Перед установкой термографа часы с помощью 

ключа заводят до отказа и на барабан надевают ленту, на обратной стороне которой 

пишут дату и время смены ленты. Лента на барабане крепится специальной пружиной. В 

таком виде барабан надевают на неподвижную ось корпуса и к нему подводят стрелку с 

пером. Перо на ленте должно показывать время и температуру воздуха в данный момент. 

Установку пера на время производят поворотом барабана вокруг неподвижной оси, а на 

температуру - изменением положения биметаллической пластинки с помощью винта 8. 

Затем крышку термографа закрывают. Для контроля за работой термографа на его ленте в 

срочные часы делают засечки небольшим подъемом пера. Термограф—прибор 

относительный. Показания его сравнивают с показаниями психрометрического 

термометра и вносят необходимые поправки. 

5.  Порядок выполнения работы 

1.  Измерение температуры воздуха. 

Определите цену деления (т.е. количество градусов, соответствующее одному делению 

шкалы) каждого из термометров; верхние и нижние пределы (т.е. самые высокие и низкие 

температуры, которые можно измерить с помощью данных приборов); снимите показания 

термометров. Результаты внесите в таблицу 1. 

 ВНИМАНИЕ! Перед снятием показаний с максимального термометра термометр 

необходимо встряхнуть. Показания снимают, располагая термометр вертикально. 

 Для снятия показаний с минимального термометра штифтик подводят к мениску 

спирта, поворачивая термометр резервуаром вверх. Как только штифтик дойдѐт до 

мениска спирта (остановится), снимают показания по краю штифтика, 

противоположному резервуару (прилегающему к поверхности спирта). 

 Показания со всех остальных термометров снимают, располагая термометры 

вертикально на уровне глаз.  

Термометры (кроме максимального) не встряхивать! 

    

Таблица 1 

Вид термометра Цена деления 
Верхний 

предел 

Нижний 

предел 

Показание 

прибора 

Срочный 
 

 

   

Технический 
 

 

   

Максимальный 
 

 

   

Минимальный 
 

 

   

Психрометрический 
 

 

   

Аспирационный 
 

 

   

Термограф 
 

 

   

 

 

Задачи 

а) Средняя многолетняя температура воздуха в июле на станциях Таллин и Якутск, 

расположенных на одной широте, равна см в таблице 2. 
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Таблица 2 

Время, часы 00 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

t
o
С, Таллин 14,9 14,5 13,9 15,0 16,5 17,8 18,9 19,4 18,8 18,3 17,4 15,7 

t
o
С, Якутск 14,2 13,0 12,1 14,5 17,6 19,2 22,3 23,1 22,7 21,6 20,2 16,4 

 

Постройте и проанализируйте кривые суточного хода температуры.  

Вычислите среднесуточные температуры, амплитуды температур, найдите максимальные 

и минимальные температуры. 

 

Таллин:   tср=____________;                tампл=_______________. 

Якутск:    tср=____________;                tампл=_______________. 

 

б) Постройте годовой ход температуры воздуха для указанных преподавателем пунктов 

(по таблице 3). Вычислите среднегодовую температуру tср, амплитуду колебаний 

температуры tам. Определите даты перехода температуры через 0
о
С, 10

о
С и 

продолжительность периодов между этими датами. 

При построении графика рекомендуется соблюдать масштаб: по оси ординат в 1см- 2
о
С, 

по оси абсцисс в 1см – 1 месяц. Среднемесячную температуру нужно относить к 15 числу 

каждого месяца; полученные точки соединить плавной кривой. Амплитуда годового хода 

температуры определяется как разность средних температур самого тѐплого и самого 

холодного месяцев. Для определения дат перехода температуры воздуха через 0 и 10
о
С 

через указанные значения температуры проводят горизонтальные линии. Из точек 

пересечения этих линий с кривой температуры опускают перпендикуляры на ось абсцисс. 

Продолжительность периодов с температурой выше 0 и 10
о
С вычисляется как интервал 

времени между датами перехода температуры через соответствующие пределы. 

Таблица 3 

    

Месяцы 

 

Пункты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

t а
м

п
л
 

t с
р
. 

Шилово -13,6 -9,6 
-

6,5 

4,

5 
11,7 

15,

8 
18,2 

17,

7 
13,5 6,3 

-

0,4 

-

6,0 

 
 

Рязань -13,7 -9,7 
-

6,7 

4,

3 
11,5 

15,

6 
18,1 

17,

5 
13,5 6,3 

-

0,4 

-

5,7 

 
 

Скопин -13,6 -9,7 
-

6,3 

4,

7 
11,4 

16,

8 
18,7 

18,

5 
14,5 7,0 

-

0,3 

-

5,4 

 
 

Сасово -13,6 -9,5 
-

6,4 

4,

6 
11,7 

16,

8 
18,3 

17,

9 
13,4 6,3 

-

0,3 

-

6,2 

 
 

Михайлов -13,6 -9,6 
-

5,7 

4,

8 
11,5 

17,

3 
18,9 

17,

8 
14,4 6,9 

-

0,3 

-

6,1 

 
 

 

Образец построения графика годового хода температуры воздуха 
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При выбранном 

масштабе (1 см – 

1 месяц) одному миллиметру соответствует 3 дня. Таким образом, переход температуры 

воздуха через 0
о
С происходит в данном случае примерно 9 марта. 

 

 

6.  Контрольные вопросы 

1. Принцип работы и правила установки срочного термометра.  

2. Принцип работы и правила установки психрометрического термометра 

3. Принцип работы и правила установки максимального термометра. 

4. Принцип работы и правила установки минимального термометра.  

5. Построение кривых суточного, годового хода температуры воздуха. 

 

 

Лабораторная работа 

Измерение температуры почвы и глубины ее промерзания 

 

1. Цель и задачи работы  

 Изучение устройства, установки и принципа работы приборов для измерения 

температуры почвы: коленчатых термометров (Савинова), вытяжных (глубинных), 

электротермометра; мерзлотомера.  

 Материалы и оборудование: коленчатый термометр Савинова, вытяжной термометр, 

мерзлотомер Данилина, электротермометр.  

2. Теоретическая часть 

Измерение температуры почвы на различных глубинах 

Для измерения почвы на различных глубинах применяются термометры Савинова, 

вытяжные и электротермометры. 

2.1. Термометры Савинова (коленчатые) (рис.9) служат для измерения 

температуры почвы на глубинах 5-10-15-20 см (пахотный слой). Это ртутные термометры 

со вставной шкалой и ценой деления 0,5°. Резервуары термометров цилиндрические. 

месяц янв. фев. март апр. ... 

t, 
o
C -4 -3,2 0,6 7,2 … 

… апр мар

т 

февр янв 
0 

2 

-4 

-2 

6 

4 

месяцы 

t,oC 
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Немного выше резервуара термометры изогнуты под углом 135°. Нижняя часть 

стеклянной защитной оболочки от резервуара до начала шкалы засыпана песком или 

золой, над которой помещается вата с сургучными перемычками. Делается это для того, 

чтобы исключить конвективные токи воздуха в стеклянной оболочке, которые могут 

возникнуть вследствие разницы температуры почвы на разных уровнях. Длина 

термометров может быть от 28-30 до 48-52 см. 

Установка .  Термометры Савинова устанавливают на одной площадке с 

термометрами для измерения температуры поверхности почвы. Их устанавливают весной 

и убирают осенью, так как в промерзшей почве коленчатые термометры легко ломаются. 

Для установки коленчатого термометра выкапывают траншею в виде трапеции 

АВСД (рис.9). Северная сторона АВ траншеи отвесная. В ней на заданной глубине делают 

углубление, параллельное поверхности почвы. В это углубление вставляют резервуар 

термометра. Для контроля установки термометра необходимо проверить угол наклона 

выступающей части термометра к поверхности почвы. Этот угол должен быть 45°. После 

этого траншею засыпают почвой, сохраняя последовательность вынутых пластов. Для 

устойчивости выступающую часть термометров укрепляют на деревянных козлах. 

Отсчет  по термометрам берут с точностью до 0,1°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9  

Термометры Савинова 

Установка .  Термометры Савинова устанавливают на одной площадке с 

термометрами для измерения температуры поверхности почвы. Их устанавливают весной 

и убирают осенью, так как в промерзшей почве коленчатые термометры легко ломаются. 

Для установки коленчатого термометра выкапывают траншею в виде трапеции 

АВСД (рис.9). Северная сторона АВ траншеи отвесная. В ней на заданной глубине делают 

углубление, параллельное поверхности почвы. В это углубление вставляют резервуар 
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термометра. Для контроля установки термометра необходимо проверить угол наклона 

выступающей части термометра к поверхности почвы. Этот угол должен быть 45°. После 

этого траншею засыпают почвой, сохраняя последовательность вынутых пластов. Для 

устойчивости выступающую часть термометров укрепляют на деревянных козлах. 

Отсчет  по термометрам берут с точностью до 0,1°. 

2.2. Вытяжные термометры (рис.10) применяются для измерения температуры почвы на 

больших глубинах. Комплект из пяти термометров служит для измерения температуры 

почвы на глубинах 20-40-80-160-320 см, а из восьми термометров - на глубинах 20-40-60-

80-120-160-240-320 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.10 

Вытяжные термометры 

 

Вытяжные термометры ртутные, типа психрометрических, с ценой деления 0,2°. Для 

удобства установки, а также с целью уменьшения влияния внешней среды в момент 

отсчета термометр 1 вмонтирован в специальную оправу 2 с металлическим колпачком 3, 

который заполнен медными опилками для тепловой изоляции резервуара. Оправа с 

термометром крепится на деревянной штанге 4, длина которой зависит от глубины 

установки термометра. Штанга заканчивается колпачком 5 с кольцом 6, за которое 

термометр вынимают из почвы. 

Вытяжные термометры опускают в пластмассовые или эбонитовые трубки 7, 

погруженные в почву на необходимую глубину и имеющие на нижнем конце 

металлические наконечники 8. Применение трубок, обладающих плохой 
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теплопроводностью, исключает обмен тепла между верхними слоями почвы и 

термометром. Термометр воспринимает температуру только того уровня почвы, на 

котором находится металлический наконечник. При опускании термометра в трубку 7 

нужно рассчитать, чтобы он только слегка касался металлического донышка 8. Основной 

упор термометра должен приходиться на колпачок с кольцом, который одновременно и 

закрывает трубку сверху. 

Установка .  Вытяжные термометры размещают на открытом месте с 

естественным покровом на расстоянии 3-4 м от термометров Савинова. Буром или 

лопатой роют траншеи нужной глубины. Если траншеи роют лопатой, то их следует 

делать узкими и почву вынимать пластами, чтобы после установки труб почву уложить в 

том же порядке. Затем в траншее располагают трубы в один ряд через каждые 50 см в 

направлении с востока на запад. Трубы должны выступать над поверхностью почвы на 50-

100 см во избежание заноса их снегом в зимний период. После установки труб в них 

опускают термометры. Чтобы почва вокруг термометров не уплотнялась, отсчет по ним 

производят со специального помоста, расположенного с северной стороны от 

термометров. 

Отсчеты  по термометрам необходимо брать быстро. Рекомендуется вначале 

отсчитывать десятые доли, а потом целые градусы. Отсчеты по термометрам, 

расположенным на глубине 80 см и больше, берут один раз в сутки, так как с этой 

глубины суточные колебания температуры не наблюдаются. В хозяйствах вытяжные 

термометры могут быть использованы для измерения температуры в силосных ямах и 

буртах. 

2.3. Измерение глубины промерзания почвы 

Глубину промерзания почвы определяют мерзлотомером Данилина (рис.11), который 

устанавливают на метеорологической площадке и на посевах озимых культур. Приемная 

часть мерзлотомера Данилина - резиновая трубка 1 длиной 150 и 300 см с делениями в 

сантиметрах. Один конец трубки присоединен на ниппель деревянной штанги 2, 

заканчивающейся колпачком 3 с кольцом, а другой закрыт резиновой пробкой. В 

комплект мерзлотомера входит защитная трубка 4, заканчивающаяся латунным 

наконечником. На верхней части защитной трубки нанесены деления в сантиметрах для 

измерения высоты снежного покрова. 

Установка .  Мерзлотомер устанавливают за 2-3 недели 

до начала заморозков на площадке около вытяжных 

термометров и на посевах озимых в месте, наиболее характерном 

по условиям залегания снежного покрова и состояния посевов. 

Для установки защитной трубки готовят скважину, глубина 

которой на 10 см больше резиновой трубки.  
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Рис.11  

Мерзлотомер Данилина 

Защитную трубку опускают в скважину, зазоры между стенками скважины и 

трубкой плотно засыпают землей. Для прочности защитную трубку укрепляют 

растяжками. В установленную защитную трубку опускают резиновую трубку, 

заполненную дистиллированной водой.  

Установка .  Мерзлотомер устанавливают за 2-3 недели до начала заморозков на 

площадке около вытяжных термометров и на посевах озимых в месте, наиболее 

характерном по условиям залегания снежного покрова и состояния посевов. Для 

установки защитной трубки готовят скважину, глубина которой на 10 см больше 

резиновой трубки. Защитную трубку опускают в скважину, зазоры между стенками 

скважины и трубкой плотно засыпают землей. Для прочности защитную трубку 

укрепляют растяжками. В установленную защитную трубку опускают резиновую трубку, 

заполненную дистиллированной водой.  

Наблюдения  по мерзлотомеру начинают с момента наступления отрицательных 

температур и продолжают до полного оттаивания почвы. Глубину промерзания почвы 

определяют по длине столбика воды, замерзшей в трубке. Для этого трубку прощупывают 

пальцами. Нижняя граница льда соответствует глубине промерзания почвы.  После 

отсчета резиновую трубку вновь опускают в защитную трубку. Во время наблюдений за 

глубиной промерзания почвы необходимо отмечать высоту снежного покрова. 

Порядок выполнения работы 

1.  Дать описание приборов, их назначение, время установки:  

а) Коленчатый термометр Савинова 

Определите основные характеристики термометров Савинова и заполните таблицу 1: 

                                                                                              Таблица 1 

Вид термометра 

(глубина измерения) 
Цена деления 

Верхний  

предел 

Нижний 

предел 

Показание 

термометра 

5 см     

10 см    

15 см    

20 см    

 

б) Вытяжной термометр  

 Записать назначение вытяжных термометров  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Цена деления - _______
о
С.                              Верхний предел - _________

о
С. 
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Нижний предел - ______
о
С   (глубина измерения - _____________см). 

в) Мерзлотомер Данилина  

Назначение мерзлотомера Данилина:  

_____________________________________________________________________________

___________________________________________Время установки мерзлотомера 

Данилина - 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

г)  Электротермометр 

В основу действия электротермометра положено явление изменения 

электрического сопротивления полупроводника при изменении температуры. 

Электротермометр состоит из комплекта датчиков с многожильным кабелем и 

измерительного пульта. 

Подключение датчика к пульту происходит с помощью штепсельного соединения. 

Кабель датчика имеет вилку, а пульт снабжѐн контактными гнѐздами, смонтированными 

на стенке пульта. 

В зависимости от назначения прибора датчики можно установить на определѐнные 

глубины в почве, использовать в качестве походного прибора для измерения температуры 

зерна, пахотного слоя почвы и т.д. 

Для правильной работы прибора необходимо, чтобы величина напряжения питания не 

менялась. Для этого пульт снабжѐн переключателем с надписями «контроль-измерение». 

Измерение температуры 

1) включить питание; 

2) тумблер «измерение-контроль» переключить в положение «контроль». При этом 

стрелка прибора должна отклониться на последнее деление шкалы. Если этого положения 

стрелка не достигает, то регулируют реостатом «установки тока», пока не будет достигнут 

нужный эффект; 

3) подключить к пульту датчик температуры; 

4) тумблер «измерение» - «контроль» переключить в положение «измерение». При 

исправном состоянии установки стрелка гальванометра покажет температуру среды; 

5) выключить прибор. 

 

Цена деления шкалы электротермометра - ________
 о
С. 

Верхний предел - ____
 о
С.  Нижний предел - _____

 о
С.  Показания - ____

о
С.    

Задачи 

а) В таблице 1 указаны среднемесячные температуры песчаной почвы (Москва) по 

данным вытяжных термометров. Начертите кривые годового хода температуры почвы для 

каждой глубины. Определите среднюю годовую температуру tср, амплитуду 

температурных колебаний tамп, даты перехода температуры почвы на каждой глубине 

через 0, 5, 10 и 15
о
С (правила построения графиков см. на стр.8). 

 

          

 

 



25 
 

Таблица 2 

   Месяцы 

 

Глубина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tамп tср    

0,2м -1,6 -1,8 -1,2 2,2 10,4 15,5 17,9 16,6 12,1 6,2 2,0 -0,1   

0,8м 1,3 0,7 0,4 1,5 7,6 12,2 14,8 15,1 12,5 8,3 4,6 2,6   

1,6м 3,5 2,9 2,4 2,5 5,5 8,8 11,2 12,2 11,5 9,1 6,4 4,6   

3,2м 6,0 5,2 4,7 4,2 4,6 6,1 7,7 9,0 9,6 9,3 8,2 6,9   

 

Выполните анализ хода кривых. 

Постройте суточный ход температуры почвы на разных глубинах по данным таблицы 

2. Для каждой глубины найдите среднесуточные tср, максимальные T и минимальные tm 

температуры, время их наступления, амплитуду колебаний температур tамп. 

 

    Таблица 3 

Глубина 

см 

ЧАСЫ tср tамп T tm 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20     

0 23,2 19,8 25,4 41,0 54,4 60,2 57,4 49,8 38,6 27,9     

10 33,8 30,5 29,5 29,9 33,0 36,8 40,1 41,5 40,9 38,5     

20 34,4 32,9 32,2 31,7 31,5 32,2 33,2 34,4 35,0 35,2     

6.  Контрольные вопросы 

1. Устройство, правила установки и принцип работы коленчатых термометров 

(Савинова). 

2. Устройство, правила установки и принцип работы вытяжного термометра.  

3. Устройство, правила установки и принцип работы мерзлотомер Данилина. 

4. Устройство, правила установки и принцип работы электротермометра. 

5. Построение суточного, месячного, годового хода температуры почвы на разных 

глубинах. 

 

Лабораторная работа  

 

ИЗМЕРЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи работы  

 Изучение принципа работы и правил установки приборов для измерения  

атмосферного давления (ртутного чашечного барометра, барометра-анероида, барографа). 

2. Процесс выполнения лабораторной работы направлен на формирование 

(частично) следующей компетенции: 

готовностью использовать приемы защиты садовых культур при неблагоприятных 

метеорологических условиях (ПК- 10)  

3. Материалы и оборудование: ртутный чашечный барометр, барометр-анероид, 

анероидный барограф. 

4. Теоретическая часть 

4.1.  Единицы измерения атмосферного давления 
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Атмосферное давление определяется как сила, действующая на единицу площади 

поверхности (см
2
, м

2
). Атмосферное давление является одним из важнейших 

метеорологических элементов в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Изменения атмосферного давления во времени отражают особенности развития погоды 

(прохождение атмосферных фронтов, циклонов и т.д.), а уменьшение его с высотой 

ограничивает пребывание живых организмов в естественных условиях определенным 

уровнем. Атмосферное давление принято измерять высотой ртутного столба в 

миллиметрах, вес которого уравновешивает давление атмосферы. На высоту ртутного 

столба оказывают влияние, помимо изменения атмосферного давления, температура и 

сила тяжести. Поэтому для сравнимости показаний высота ртутного столба в различных 

условиях приводится к температуре 0°, широте 45° и уровню моря. На уровне моря и на 

широте 45° ускорение силы тяжести g = 9,8м/с
2
.  

Измерение атмосферного давления в миллиметрах ртутного столба не связано с 

абсолютной системой единиц. Поэтому с 1930 г. введена новая единица измерения - бар, 

равная 1000000 дин/см
2
. Так как бар - единица очень крупная, то в практике давление 

принято выражать в миллибарах (мб): 16 = 1000 мб. Зная, что 1000 мб = 1000 000 дин/см
2
, 

а 760 мм = 1 013 250 дин/см
2
, нетрудно определить соотношение между этими единицами 

измерения давления: 1000 мб = 750,08 мм, 1 мб =
3
/4 мм. Переход от одних единиц к 

другим единицам измерения давления производится по специальным таблицам. 

4.2.  Изменение атмосферного давления с высотой 

Атмосферное давление меняется с высотой, в связи с изменением высоты столба 

воздуха, оказывающего давление на единицу поверхности. Закономерность изменения 

давления воздуха с высотой выражается следующей барометрической формулой (формула 

Бабине): 

h=16000(P1-P2)(1+ t)/(P1+P2), где  h  - превышение между двумя точками;     P1 

и Р2 - давление воздуха в миллиметрах ртутного столба соответственно на нижней и 

верхней точках;  - коэффициент расширения воздуха, равный 0,00366;      t - средняя 

температура воздуха между нижней и верхней точками (t = (t1 + t2)/2). 

При выводе формулы Бабине не учтены изменения силы тяжести с широтой и 

высотой места, содержание водяного пара в воздухе, а также сделано допущение, что 

давление и температура с высотой изменяются равномерно. Поэтому приведенная 

формула применима для небольших высот (около 1000 м). Для высоты 2000 м и давлений 

800 мб эта формула дает погрешность около 1 %. 

Пользуясь барометрической формулой, можно определить: 1) превышение между 

двумя точками, зная давление и температуру на верхней и нижней точках; 2) величину 

атмосферного давления на заданной высоте, зная давление и температуру на нижней 

точке, а также изменение температуры и давления с высотой; 3) привести атмосферное 

давление на любой высоте к уровню моря, зная давление и температуру на этой высоте и 

изменение температуры с высотой. 

В практике сельского хозяйства формулой Бабине чаще всего пользуются для 

определения превышения между двумя точками. С этой целью в точках определяют 

атмосферное давление и температуру воздуха. Если известна абсолютная высота одной из 

точек, то, определив превышение между ними, можно определить абсолютную высоту 

другой.  
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4.3.  Приборы для измерения атмосферного давления 

Станционный чашечный барометр (рис.1) состоит из двух основных частей: 

стеклянной трубки 1 и чугунной или пластмассовой чашки 2, заполненной ртутью. 

Стеклянная трубка длиной около 80 см и диаметром 7,2 мм опущена открытым концом в 

чашку. Верхний конец трубки запаян. Чтобы воздух не попал в трубку, ее перед 

опусканием в чашку доверху наполняют ртутью. Чашка состоит из трех свинчивающихся 

частей. В верхней части 3, помимо отверстия для стеклянной трубки, имеется еще 

маленькое отверстие для сообщения ртути, находящейся в чашке, с атмосферным 

воздухом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

Станционный чашечный барометр 

Для предохранения ртути от загрязнения это отверстие закрывается винтом 4 с 

кожаной шайбой.  

В средней части чашки помещена диафрагма с круглыми отверстиями. Диафрагма, 

занимая некоторый объем, дает возможность наливать в чашку меньше ртути, а также 

предохраняет ртуть от сильных  колебаний и от попадания воздуха в стеклянную трубку 
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при переноске прибора. При сборке прибора стеклянную трубку и чашку заполняют 

дистиллированной ртутью. 

Стеклянная трубка окружена латунной защитной оправой 6, на которой имеются 

приспособления для производства отсчетов. В нижней части оправы помещается 

термометр 7  для отсчета температуры прибора. В верхней части оправы имеется сквозная 

прорезь, позволяющая видеть мениск ртутного столба в стеклянной трубке. С левой 

стороны прорези нанесена шкала. Нуль шкалы совпадает с уровнем ртути в чашке. Вдоль 

стеклянной трубки с помощью кремальеры 9 перемещается кольцо с укрепленным на нем 

нониусом 10, который служит индексом для наводки на мениск ртутного столба и для 

отсчета десятых долей. Нониус станционного чашечного барометра устроен так, что 10 

делений его равны 9 делениям основной шкалы, т. е. каждое деление нониуса на 0,1 

меньше деления основной шкалы. В верхней части оправы имеется кольцо 5 для 

подвешивания барометра. Общий вес прибора 2,55 кг. 

Установка . При перевозке чашечного барометра в трубку может попасть воздух, 

поэтому перед установкой прибор следует плавно повернуть чашкой вверх и 

прислушаться к звуку от удара ртути о верхний запаянный конец трубки. Если звук будет 

резкий, металлический, то воздуха в трубке нет, и барометр можно устанавливать. При 

наличии же в трубке воздуха звук будет приглушенный. 

Точность определения давления по барометру зависит от соблюдения правил 

установки. Барометр следует оберегать от резких колебаний температуры и сотрясений. В 

связи с этим барометр необходимо устанавливать на прочной стене вдали от 

отопительных приборов и окон. Рекомендуется устанавливать его в отдельном шкафу, 

который открывался бы только на время наблюдений. Наиболее удобен шкаф в виде 

трехгранной призмы. Боковые стенки шкафа могут быть стеклянными, а в задней стенке 

должно быть отверстие - окно из матового стекла, за которое помещается источник света. 

В таком шкафу барометр подвешивают за кольцо на крюке-винте 11. Для удобства 

наводки и отсчетов расстояние от пола до чашки барометра должно быть 70-80 см. 

 

Наблюдения  по барометру проводят в следующем порядке. 

1. Отсчитывают температуру по термометру при барометре с точностью до 0,1°. 

2. Постукивают слегка по защитной оправе барометра, чтобы мениск ртути в 

стеклянной трубке принял нормальное положение. Мениск ртути выпуклый. 

3. Устанавливают нониус с помощью кремальеры на верхнюю часть мениска (при 

правильной установке нониуса слева и справа должны быть видны небольшие уголки 

просвета) и отсчитывают показания барометра с точностью до 0,1 мб. Целые миллибары 

отсчитывают по нижнему обрезу нониуса, а десятые - по нониусу. Номер деления 

нониуса, совпадающего с делением основной шкалы, показывает число десятых долей 

шкалы. Допустим, что нижний обрез нониуса, который соответствует нулю на нониусе, 

находится между 1000 и 1001мб и четвертое деление нониуса совпадает с делением 

основной шкалы. В этом случае показание барометра будет равно 1000,4 мб. 

Поправки к показаниям станционного барометра. В показания станционного 

чашечного барометра вводят три поправки: инструментальную, на температуру и на силу 

тяжести, которые определяются по специальным таблицам. Для барометра, 

установленного в данной местности, поправки инструментальная и на силу тяжести всегда 

будут одни и те же. Поэтому их объединяют в одну и называют постоянной. Эта поправка 
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пригодна только для данного барометра и данного места. При переносе барометра в 

другое место ее нужно пересчитать. 

Барометр-анероид (рис.2). Приемной частью барометра-анероида является 

мембранная коробка 1, состоящая из двух спаянных между собой гофрированных круглых 

мембран с жесткими центрами и ножками 2, которые служат для крепления мембранной 

коробки на металлическом плато 4. 

Мембранная коробка герметична, воздух из нее выкачан. Внутреннее давление 

коробки доведено до 0,01 мм ртутного столба. От сплющивания внешним давлением 

коробка предохраняется пружиной 3, соединенной одним концом с ножкой верхней 

мембраны, а другим - с металлическим плато.    При увеличении давления воздуха  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 

Барометр-анероид 

верхняя мембрана несколько вдавливается внутрь коробки, при уменьшении давления она 

приподнимается вверх под действием пружины. Колебания верхней мембраны 

передаются коленчатому валу 5. Пружина перемещает укрепленный на ней стержень 6. 

Перемещения стержня передаются рычагу 7, который при помощи цепочки  вращает ось 

8. Для создания постоянного натяжения цепочки на оси 8 имеется спиральная пружина. 

Изменение атмосферного давления определяется по положению стрелки 9 относительно 

круговой шкалы 10. Деления шкалы даны в миллиметрах ртутного столба с ценой деления 

0,5 мм. К шкале анероида прикреплен термометр для отсчета температуры прибора. 

Механизм анероида помещается в пластмассовый кожух, в дне или сбоку которого есть 

отверстие для доступа к винту, регулирующему положение стрелки. Изменение 

положения стрелки с помощью винта влечет за собой изменение поправок анероида. 

Поэтому после проверки анероида винт трогать нельзя. 

В настоящее время выпускают беспружинные анероиды. Роль пружины в них 

выполняют мембраны-коробки. Приемная часть таких анероидов состоит из нескольких 

(от 3 до 6) мембранных коробок. 
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Установка .  Барометр-анероид устанавливают горизонтально на специальной 

подставке или на столе. Футляр, в который помещается анероид, открывают только на 

время наблюдений. Между сроками наблюдений крышка футляра должна быть закрытой, 

чтобы прибор не подвергался резким колебаниям температуры. 

В экспедициях, во время маршрутной съемки и барометрического нивелирования 

отсчеты по анероиду производятся при горизонтальном положении его на уровне груди. 

Отсчеты . При отсчетах по анероиду вначале открывают крышку футляра и 

отсчитывают температуру по термометру при анероиде. Отсчет берут с точностью до 0,1°. 

После этого, слегка постучав по стеклу анероида для преодоления трения в 

передающей части, отсчитывают положение стрелки относительно шкалы с точностью до 

0,1 мм на глаз, так как цена деления анероида 0,5 мм. 

Поправки к барометру-анероиду. В показания анероида вводятся три поправки: 1) 

на шкалу, 2) на температуру, 3) добавочная. Все поправки указываются в поверочном 

свидетельстве, которое прилагается к каждому прибору. 

Барограф (рис.3) применяется для непрерывной регистрации изменений 

атмосферного давления. Наибольшее распространение имеют анероидные барографы, 

отличающиеся простотой устройства, портативностью и удобством обращения с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 

Барограф 

Анероидный барограф (рис.3) состоит из трех основных частей: приемной, 

передающей и регистрирующей.  

Приемной частью барографа являются анероидные коробки 1, число их может 

достигать 10, которые свинчиваются между собой ножками, укрепленными в центре 

каждой коробки. Величина деформации всех коробок складывается и возрастает по мере 

увеличения числа коробок. От сжатия внешним атмосферным давлением коробки 

предохраняются пружиной, помещенной внутри каждой коробки. В последнее время 

выпускаются беспружинные барографы. Функции пружины в них выполняют стенки 

коробки. Столбик коробок нижним концом, пропущенным через плато 2, укреплен на 

биметаллической пластинке, расположенной под плато. С повышением атмосферного 
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давления вследствие сжатия коробок упругий столбик коробок укорачивается, с 

понижением давления - удлиняется. Верхний конец столбика коробок соединен тягой  3 с 

передающей частью. 

Передающая часть барографа представляет собой два коленчатых вала (система 

рычагов 5-8). Колебания приемной части воспринимает рычаг 4 первого коленчатого вала 

и передает их через рычаг 5 на второй коленчатый вал. Рычаг 5 соединен тягой 6 с первым 

рычагом 7 второго коленчатого вала. Вторым рычагом второго коленчатого вала является 

алюминиевая пластинка 8, заканчивающаяся пером в виде трехгранной пирамидки. 

Благодаря большей длине передающих рычагов 5 и 8 величина смещения пера примерно в 

80-100 раз больше смещения столбика анероидных коробок. Величину смещения пера 

можно менять изменением длины рычага 7. Для увеличения чувствительности прибора 

рычаг 7 укорачивают, а для уменьшения - удлиняют. Регулировку чувствительности 

барографа не рекомендуется проводить после проверки прибора, так как для этого 

необходимо иметь камеру, в которой можно менять давление в некоторых пределах и 

определять его по абсолютному прибору. 

Регистрирующей частью барографа является цилиндрический барабан 10 с 

часовым механизмом внутри. На барабан накладывают бумажную ленту. Благодаря 

часовому механизму барабан вращается, и перо, наполненное медленно сохнущими 

глицериновыми чернилами, оставляет запись колебаний давления во времени. В 

зависимости от скорости оборота барабана барографы могут быть суточные и недельные. 

Горизонтальные параллельные линии на ленте барографа соответствуют изменению 

давления в миллибарах. Деления даны с точностью до 1 (или 2) мб (гПа), цифры нанесены 

через 10 мб. Пределы всей шкалы барографа - от 960 до 1050 мб. Вертикальные дуги 

соответствуют изменению времени. Для суточного барографа каждое деление равно 15 

минутам, а для недельного - 2 часам. 

Все части барографа помещены в деревянном или пластмассовом футляре, имеющем 

откидную крышку с застекленными стенками. 

В дне футляра имеется отверстие, против которого находится винт, служащий для 

регулировки положения всего столбика коробок. В барографах новых конструкций 

регулировочный винт расположен над столбиком коробок. Винт дает возможность 

изменять положение биметаллической пластинки, на которой крепится весь приемник, и 

тем самым установить перо на нужном делении ленты. 

Установка . Барограф устанавливают горизонтально на специальной полке-

кронштейне или на столе недалеко от ртутного барометра. Во избежание резких 

колебаний температуры прибор должен быть удален от отопительных приборов и 

защищен от воздействия солнечных лучей. Перед установкой барографа заводят часовой 

механизм и на барабан надевают бумажную ленту (при этом стрелка отводится от 

барабана с помощью арретира 9). На обратной стороне ленты записывают дату и время еѐ 

установки. После этого барабан надевают на неподвижный стержень, укрепленный на 

подставке, и перо подводят к барабану так, чтобы положение его соответствовало времени 

и величине атмосферного давления (по барометру) в данный момент. Во время работы 

прибора в срочные часы на ленте легким подъемом пера следует делать засечки для 

сравнения его показаний с показаниями барометра. 
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Порядок выполнения работы 

 1. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом и барографом. 

1) Снимите показания р барометра № 16172 по положению стрелки (в мм рт.ст.). 

Поправка Δр к показаниям находится по графику из поверочного свидетельства к 

прибору. Конечный результат определяется алгебраической суммой (р+Δр). Переведите 

полученный результат в гПа (1мм рт.ст.=4/3 гПа). Данные занесите в таблицу 1. 

2) Снимите показания р барометра № 12929 в гПа. Переведите полученный результат 

в мм рт.ст. (1гПа =3/4 мм рт.ст.). Данные занесите в таблицу 1. 

3) Снимите показания барографа по положению его стрелки в мб (1мб=1гПа). 

Переведите результат в мм рт.ст. Данные занесите в таблицу 1. 

                                                                                       Таблица 1 

Название 

прибора 

Цена 

деления 

Показание  

прибора р 

Поправка 

Δр 

Конечный  

результат 

мм рт. ст. гПа 

(мб) 

Барометр № 

16172 
 

    

Барометр № 

12929 
 

    

Барограф  
 

 
  

Бытовой 

барометр 
 

 
 

  

 

2.  Задачи: 

а) определить превышение горного участка над долиной, если при барометрическом 

нивелировании были получены следующие данные: давление в долине 996,2 гПа при 

температуре 23,6
о
С, на горном участке соответственно 972 гПа и 19,4

о
С. 

б) при пуске радиозонда у поверхности земли давление равнялось 1001 гПа, а 

температура воздуха 25,6
о
С. При входе прибора в кучевое облако отмечалось давление 

928 гПа, температура воздуха 16,7
о
С. Какова высота нижней границы облака? 

в) вычислить барическую ступень у поверхности земли при давлении 1000 гПа и 

температуре воздуха –10; 0; 15
о
С. Определите барические ступени на высотах 5 км и 18 

км над уровнем моря при тех же температурах, если атмосферные давления на этих 

высотах равны соответственно 500 гПа и 100 гПа. Как изменяется барическая ступень с 

изменением: а) высоты; б) температуры? 

г) атмосферное давление, измеренное на станции, равно 998 гПа. Высота станции 

над уровнем моря 420м. Приведите давление к уровню моря, если температура на станции 

равна 22 
о
С. 

6.  Контрольные вопросы 

1. Дать описание, правил установки, снятие показаний ртутного чашечного 

барометра. 

2. Дать описание, правил установки, снятие показаний барометра-анероида. 

3. Дать описание, правил установки, снятие показаний анероидного барограф. 

4. Единицы измерения давления, взаимосвязь между ними. 

5. Понятия изменяется барическая ступень с изменением: высоты;  температуры. 
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Лабораторная работа  

 

ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА 

 
1. Цель и задачи работы  

 Изучение устройства, установки и принципа работы приборов для измерения 

скорости и направления ветра.  

Материалы и оборудование: флюгер Вильда, анемометр ручной чашечный, ручной 

анемометр со счетным механизмом. 

4.  Теоретическая часть. 

Основные приборы для измерения направления и скорости ветрафлюгер Вильда, 

ручные анемометры. 

4.1. Флюгер Вильда (рис.15) является наиболее распространенным прибором для 

измерения направления и скорости ветра. Направление ветра измеряется с помощью 

двухлопастной флюгарки 1 клиновидной формы. 

Под влиянием ветра флюгарка устанавливается по направлению ветра, причем 

уравновешивающий груз 2 будет направлен в ту сторону, откуда дует ветер. У флюгера 

Вильда флюгарка 1 надевается на металлический стержень 3, на котором под флюгаркой 

расположена муфта 4 с восемью штифтами: четыре штифта длинных (С, Ю, 3, В) и четыре 

коротких (СЗ, СВ, ЮЗ и ЮВ). Один штифт с буквой С должен быть направлен строго на 

север. Направление ветра определяется по положению противовеса 2 относительно 

штифтов.  

Скорость ветра определяется флюгером Вильда по углу отклонения доски 5 

размерам 15 на 30 см, которая свободно вращается около горизонтальной оси 6, 

закрепленной на металлическом стержне 7. Вес доски может быть 200 и 800 г. 

Соответственно различают флюгеры с легкой и тяжелой доской. Первый служит для 

измерения скорости ветра до 20 м/сек, второй—до 40 м/сек. 

При сборке флюгера плоскость доски поворачивается перпендикулярно 

противовесу флюгарки. При такой установке ось вращения доски будет всегда 

установлена перпендикулярно к направлению ветра. Под действием ветра доска будет 

отклоняться на тот или иной угол в зависимости от скорости ветра. Положение доски 

отсчитывается по дуге 8, закрепленной с помощью металлического стержня 9 на одном 

конце горизонтальной оси 6. Для уравновешивания дуги 8 на другом конце оси 6 имеется 

груз 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.15.   Флюгер Вильда 
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Дуга 8 имеет восемь штифтов от 0 до 7, причем для удобства отсчета нечетные 

штифты короче четных. Нулем обозначен штифт, соответствующий отвесному 

положению доски. При наблюдении за скоростью ветра отсчитывают положение доски на 

дуге, т. е. записывают штифт, около которого находится доска. Для выражения скорости 

ветра в м/сек пользуются таблицей (табл. 1), которая составлена на основании 

зависимости между скоростью ветра и углами отклонения доски. 

В районах, где наблюдается скорость ветра более 20 м/сек, необходимо иметь еще 

флюгер с тяжелой доской. Он отличается только весом доски и, следовательно, значением 

штифтов дуги. Для перевода скорости ветра в м/сек следует удваивать скорость ветра, 

соответствующую тем же штифтам в таблице 1 или применять другую таблицу. 

                                                                         Таблица 1 

 

Установка. Флюгер устанавливают на открытой площадке на сухом дубовом или 

сосновом столбе на высоте 8—12 м. Если место очень защищенное, то флюгер можно 

установить на крыше здания, при этом над крышей он должен возвышаться не менее чем 

на 4м. Штифт с буквой С должен быть направлен точно на астрономический север. 

Ориентируют флюгер по компасу или по полуденной линии.  

Для ориентировки флюгера по полуденной линии необходимы хорошо 

проверенные часы. Они должны идти точно по местному среднему солнечному времени. 

Время наступления истинного полдня для той даты, когда производят ориентировку 

флюгера, находят по специальной таблице. Перед наступлением истинного полдня встают 

с северной стороны от столба и в момент, когда часы покажут истинный полдень, вбивают 

заранее приготовленный колышек посреди полосы тени, отбрасываемой столбом 

флюгера. Направление колышек - столб является направлением полуденной линии, или 

меридианом данного места. С направлением полуденной линии должно совпадать 

направление штифта с буквой С. Если оно не совпадает, необходимо штифт с буквой С 

слегка вывернуть и повернуть муфту так, чтобы он имел направление точно по 

полуденной линии. После этого штифт опять завинчивают и тем самым неподвижно 

закрепляют муфту. 

В дальнейшем для проверки правильности ориентировки флюгера полуденную 

линию на площадке закрепляют прочно вкопанными в землю столбиками. 

Наблюдения. При определении направления ветра наблюдатель стоит около 

столба, на котором установлен флюгер, и следит в течение 1—2 минут за положением 

шара флюгарки относительно штифтов, направленных по странам света. За время 

наблюдений отмечается среднее положение шара. 

Для определения скорости ветра необходимо несколько отойти от столба флюгера 

и стать так, чтобы доска и дуга со штифтами были хорошо видны. Скорость ветра 

непрерывно изменяется. Поэтому отмечают среднее положение доски, которое она 

занимала в течение 2 минут. После этого скорость ветра переводится по таблице 1 в м/сек. 

Положение 

доски 

Скорость 

ветра в м/с 

Положение доски Скорость ветра в 

м/с 

Штифт 0 0 Между штифтами 3 и 4 7 

Между штифтами 

0 и 1 

1 Штифт 4 8 

Штифт 1 2 Между штифтами 4 и 5 9 

Между штифтами 

1 и 2 

3 Штифт 5 10 

Штифт 2 4 Между штифтами 5 и 6 12 

Между штифтами 

2 и 3 

5 Штифт 6 14 

Штифт 3 6 Между штифтами 6 и 7 17 

  Штифт 7 20 
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При сильном ветре отмечается не только среднее, но и крайнее положение доски, куда она 

доходит в течение 2 минут. 

4.2. Ручные анемометры со счетным механизмом служат для измерения 

скорости ветра. Ими можно измерять среднюю скорость ветра за какой-либо промежуток 

времени. Чашечные анемометры служат для измерения средней скорости от 1 до 20 м/сек. 

Анемометры очень удобны для измерения ветра среди сельскохозяйственных культур. 

4.3. Ручной анемометр чашечный (рис.16) Приемник его- крестовина с четырьмя 

полушариями, обращенными выпуклостью в одну сторону, или вертушка 1. Вертушка 

крепится на металлической оси 2, нижний конец которой заканчивается бесконечным 

винтом, или червяком. Полушария защищены от механических повреждений 

проволочными дужками 3. Бесконечный винт при своем вращении приводит в движение 

систему зубчатых колес, передающих движение трем стрелкам счетного механизма. 

Счетный механизм прибора помещен в корпус 4. Циферблат 5 счетного механизма имеет 

соответственно три шкалы, по которым отсчитываются тысячи, сотни и единицы 

оборотов. По большой стрелке отсчитывают десятки и единицы оборотов. Циферблат 

имеет 100 делений (от 0 до 100). По двум маленьким стрелкам отсчитывают сотни и 

тысячи оборотов, соответствующие им циферблаты имеют по 10 делений. На циферблате 

одной из них написано «сотни», а другой — «тысячи». При полном обороте большой 

стрелки маленькая стрелка на циферблате с 

надписью «сто» повернется на одно 

деление.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.16 

Ручной анемометр чашечный 

Счетный механизм включается и выключается арретиром, выступающий конец 

которого расположен сбоку корпуса и имеет вид подвижного кольца 6. Второй конец 

арретира находится под изогнутой пластинчатой пружинкой, являющейся подпятником 

червячного колеса. При повороте кольца вверх (против часовой стрелки) червячное колесо 

сцепляется с червяком и вертушка анемометра соединяется со счетным механизмом. 
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Поворот кольца по часовой стрелке (вниз) выводит червячное колесо из сцепления с 

червяком, и счетный механизм отключается от приемника. 

В корпусе прибора по обе стороны выступающего конца арретира ввинчены два 

ушка 7 для того, чтобы включать и выключать прибор, когда он установлен выше уровня 

глаз. Для этого к кольцу арретира привязывают шнурок, а концы его пропускают в ушки 

7. Если потянуть за шнурок нижнего ушка, то счетный механизм будет отключен, а за 

шнурок верхнего ушка - включен. В нижней части прибора имеется винт 8 для установки 

анемометра на деревянном столбе. 

Установка и наблюдения. Для измерения скорости ветра ручным анемометром 

его устанавливают на деревянном столбе нужной высоты или держат на вытянутой руке. 

В том и другом случае анемометр должен быть повернут циферблатом перпендикулярно 

направлению ветра. 

Перед наблюдением при выключенном счетчике записывают начальные показания 

анемометра, т. е. положение всех трех стрелок на циферблате (тысячи, сотни, десятки, 

единицы) и устанавливают анемометр на заданной высоте. Через 1—2 минуты, когда 

скорость вращения полушарий установится, счетчик анемометра включают поворотом 

кольца вверх. Через определенное время (на практике чаще всего анемометр включают на 

100 секунд) счетчик отключают (кольцо поворачивают вниз) и вновь записывают 

показание прибора (тысячи, сотни, десятки, единицы) и время работы прибора в секундах. 

Секундомер включают и выключают одновременно с арретиром анемометра. 

Разность в отсчетах до наблюдения и после наблюдений, деленная на время работы 

прибора, дает число делений счетчика анемометра в секунду. Для грубых расчетов 

полученное число может быть использовано как скорость ветра, выраженная в м/сек. 

В промежутках между отсчетами анемометр хранится в футляре с выключенным 

счѐтчиком. 

Для наглядного изображения направления ветра строится роза ветров. Для 

построения ее по направлению 8 основных румбов откладывают соответствующую им 

повторяемость направлений (или скорости) ветра в выбранном масштабе. Полученные 

точки на румбах соединяют ломаной линией.  

 

Порядок выполнения работы 

а) описание флюгера Вильда: 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Назначение флюгера - 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Масса лѐгкой доски - _____________измерение скорости ветра до _______м/с). 

Масса тяжѐлой доски - ___________(измерение скорости ветра до _______м/с). 

 

б)  Измерение скорости ветра анемометром. 
    а) снимите со шкал анемометра его начальные показания Nо; 

б) установите анемометр в рабочее положение и подождите установления скорости 

вращения лопастей прибора; 

в) одновременно включите счѐтные устройства анемометра и секундомера. Через 2-3 мин. 

так же одновременно их выключите; 

г) снимите показания анемометра N и секундомера t, все значения внесите в 

таблицу 1; 

д) измерения повторите 2 раза;  

е) вычислите для каждого случая число делений в секунду; 

(N-Nо)/t. Найдите скорость ветра v с помощью градуировочного графика анемометра. 
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Определите среднее значение скорости ветра. По таблице 3 скоростей ветра найдите 
характеристику измеренного ветра. 

Таблица 1 

№ опыта 
Начальные 

показания Nо 

Конечные 

показания N 
Время t, с 

Число делений 

в сек.,
t

NoN
 

Скорость 

ветра v, м/с 

1      

2      

3      

сред.      

 

Задания. 

а) Изучить содержание синоптических карт (условные обозначения скорости и 

направления ветра, осадков, циклонов и антициклонов, облачности, температуры 

воздуха). 

б) По данным преподавателя построить розу ветров повторяемости направлений и 

скорости ветров. 

 

Повторяемость направлений ветра (%) и скорости ветра (м/с) 

 по данным метеостанции «Рязанские сады» 

         Таблица 2 

Месяц 
Характеристика 

ветра 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 

Повтор. 

направлений,% 
2 13 7 8 20 23 17 10 

Средняя 

скорость,м/с 
4,0 5,0 4,9 4,2 4,5 5,5 5,5 5,3 

Февраль 

Повтор. 

направлений,% 
7 3 8 12 12 13 30 10 

Средняя 

скорость,м/с 
4,0 3,4 3,9 4,0 4,4 5,0 4,8 5,0 

Март 

Повтор. 

направлений,% 
6 6 3 12 38 22 8 5 

Средняя 

скорость,м/с 
5,0 4,5 3,8 5,0 4,9 4,1 4,1 4,0 

Апрель 

Повтор. 

направлений,% 
7 8 12 13 20 25 10 5 

Средняя 

скорость,м/с 
7,0 6,3 6,8 8,0 8,9 7,8 7,2 7,0 

Май 

Повтор. 

направлений,% 
17 18 10 6 4 7 10 28 

Средняя 

скорость,м/с 
5,0 4,0 3,8 3,0 4,0 4,9 5,1 5,0 

Июнь 

Повтор. 

направлений,% 
10 14 26 15 10 10 8 7 

Средняя 

скорость,м/с 
3,0 5,2 3,0 3,2 5,0 4,8 3,2 3,5 

Июль 
Повтор. 

направлений,% 
25 15 8 4 20 10 8 10 
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Средняя 

скорость,м/с 
5,5 4,2 4,6 5,0 6,0 6,6 6,2 6,8 

Август 

Повтор. 

направлений,% 
15 10 15 20 25 15 10 10 

Средняя 

скорость,м/с 
4,0 3,4 3,6 4,0 3,1 3,1 3,5 4,0 

Сентябрь 

Повтор. 

направлений,% 
5 10 25 10 5 10 20 15 

Средняя 

скорость,м/с 
3,4 3,0 2,4 3,5 4,0 3,4 3,2 3,6 

Октябрь 

Повтор. 

направлений,% 
10 25 10 5 10 20 15 5 

Средняя 

скорость,м/с 
5,0 5,0 5,3 5,3 5,4 5,8 5,6 5,0 

Ноябрь 

Повтор. 

направлений,% 
12 16 7 5 7 16 22 15 

Средняя 

скорость,м/с 
3,6 5,2 3,9 3,2 4,9 4,8 5,1 4,0 

Декабрь 

Повтор. 

направлений,% 
2 0 5 16 28 32 13 4 

Средняя 

скорость,м/с 
3,0 4,0 5,2 3,9 4,1 4,0 5,5 5,3 

 

Шкала скорости ветра 

 и его визуальное проявление (по В.И. Виткевичу) 

Таблица 3 

Признаки для оценки скорости 

ветра 

Наименование  

ветра 

Скорость  

ветра, м/с 

Дым поднимается отвесно или почти 

отвесно; листья неподвижны 
Штиль 0-0,5 

Движение флюгера незаметно; направление 

ветра определяется по дыму 
Тихий 0,5-2 

Движение ветра чувствуется, листья 

шелестят; приводится в движение флюгер 
Лѐгкий 2-3 

Листья и тонкие ветви деревьев постоянно 

колышутся; ветер развевает флаги 
Слабый 3-5 

Ветер поднимает пыль и бумажки, 

приводит в движение тонкие ветви 

деревьев 

Умеренный 5-7 

Качаются тонкие стволы деревьев; на воде 

появляются волны с гребешками 
Свежий 7-10 

Качаются толстые сучья деревьев; гудят 

телеграфные провода, трудно пользоваться 

зонтом 

Сильный 10-12 

Качаются стволы деревьев, гнутся большие 

ветви; при ходьбе против ветра чувствуется 

большое сопротивление 

Крепкий 12-15 

Ветер ломает тонкие ветви и сухие сучья 

деревьев, затрудняет движение 
Очень крепкий 15-18 

Небольшие разрушения (ветер срывает 

дымовые колпаки и черепицу) 
Шторм 18-22 
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Значительные разрушения (деревья 

вырываются с корнем) 
Сильный шторм 22-25 

Большие разрушения 
Жестокий шторм 

Ураган 

25-29 

Более 29 

 
6.  Контрольные вопросы 

1.   Устройство, установка и принцип работы флюгера Вильда. 

2. Устройство, установка и принцип работы анемометра ручного чашечного. 

3. Устройство, установка и принцип работы ручного анемометра со счетным 
механизмом. 

2. Определение среднего значения скорости ветра. 
3. Понятие и содержание синоптических карт (условные обозначения скорости и 

направления ветра, осадков, циклонов и антициклонов, облачности, температуры 

воздуха). 

4.   Порядок построения розы ветров, повторяемости направлений и скорости 
ветров. 

 

Лабораторная работа  

 

ИЗМЕРЕНИЕ  ВЛАЖНОСТИ  ВОЗДУХА 

 

1. Цель и задачи работы  

 Изучение устройства, установки и принципа работы приборов для измерения 

влажности воздуха: станционного и аспирационного психрометров, гигрометра, 

гигрографа.  

 Материалы и оборудование: волосной гигрометр, аспирационный психрометр,  

гигрограф. 

2. Теоретическая часть 

2.1. Аспирационный психрометр. Основу аспирационного психрометра (рис.12) 

составляют два одинаковых аспирационных термометра 1, 2 с резервуарами цилиндрической 

формы. Левый термометр психрометра «сухой», правый – «смоченный». Резервуар «смоченного» 

термометра плотно обѐрнут батистом. 

Термометры закреплены в специальной оправе, состоящей из трубки 3, 

раздваивающейся книзу на две трубки 5, 6, планок 4 и аспиратора 7. В трубках 

5 и 6 имеются еще трубки // и 12, в которых помещаются резервуары термометров. Двойные 

трубки защищают резервуары от нагревания солнечными лучами. Чтобы тепло от корпуса не 

передавалось к резервуарам, трубки изолированы от корпуса пластмассовыми кольцами 9 и 10. 

Внутри аспиратора 7, который навинчивается на верхний конец трубки 3, находится 

пружинный механизм. Пружина заводится ключом 8. В результате работы аспиратора 

вокруг резервуаров термометров создается постоянный ток воздуха со скоростью 2м/сек .  

Поэтому показания прибора не  зависят от скорости ветра в окружающем 

воздухе. 
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Рис.12 Аспирационный  психрометр 

Для лучшего отражения солнечных лучей металлические части прибора отполированы. 

Благодаря изоляции резервуаров термометров от корпуса, хорошей полировке его и 

искусственной вентиляции аспирационный: психрометр не требует дополнительной защиты от 

действия солнечных лучей и движения воздуха. 

Психрометр подвешивают за железный крюк-подвес 13, который может быть ввинчен в 

деревянный столб на требуемую высоту.  

Д л я  см ач и в ан и я  б ат и ст а  п о л ьз ую т ся  р е зи н о в ой  г р уш ей  1 4  с 

присоединенной к ней стеклянной пипеткой 15 и зажимом 16. 

При работе с аспирационным психрометром необходимо следить за сохранностью его 

полировки, за исправностью трубок, предохраняющих резервуары, и постоянством 

аспирации. Порча хотя бы одного из этих элементов может значительно исказить 

показания прибора. Для предохранения полировки прибора от порчи рекоменд уется  

психрометр всегда держать  в  ф утляре,  не  брать  его потными руками, 

предохранять от отпотевания и царапин. После наблюдений прибор обязательно 

протирают замшей или чистой тряпкой. Аспирацию психрометра необходимо периодически 

проверять, так как со временем могут измениться скорость аспирации и, следовательно, 

показания прибора. 

Для проверки скорости аспирации надо определить скорость вращения барабана, 

установленного в головке аспирационного психрометра. Для этого заводят пружину и 

ожидают, когда в окошечке 17 аспиратора появится метка, сделанная для проверки 

психрометра. В этот момент вентилятор задерживают кусочком картона. Затем пружину 

заводят еще раз и аспиратор пускают одновременно с секундомером. Когда в окошечке вторично 

появится метка, секундомер останавливают и отмечают время полного оборота. 

Если полученное время оборота барабана соответствует врем е н и ,  у к а з а н н о м у  в  

п о в е р о ч н о м  с в идетельстве, прибор исправен, в  среднем барабан делает полный 

оборот за 80—95 секунд. 

Для правильной работы психрометра необходимо следить за чистотой батиста и своевременно 

менять его.  
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Установка. В стационарных условиях прибор подвешивают на специальном 

столбе с наветренной стороны. Наблюдатель при отсчетах должен подходить с подветренной 

стороны, то есть так, чтобы воздух шел от прибора к столбу и наблюдателю. В полевых условиях 

психрометр можно подвесить на тонком шесте, закрепленном в почве с помощью трех растяжек, 

или положить горизонтально на козлы. При горизонтальном положении психрометр должен быть 

всегда одинаково повернут к ветру, а трубки затенены экраном от солнечных лучей. При 

большом ветре во время наблюдений на аспиратор надевают с наветренной стороны защиту 18, 

которая устраняет действие ветра на скорость аспирации. 

Наблюдения. Аспирационный психрометр выносят на место определения 

влажности воздуха зимой за 30 минут, а летом за 15 минут до начала наблюдения. 

Непосредственно перед наблюдением смачивают батист дистиллированной водой из 

резиновой груши. Для этого, ослабив зажим 16, поднимают воду из груши 14 и стеклянную 

пипетку 15 до указанной на ней черты и вводят пипетку в трубку 12, в которой находится резервуар 

«смоченного» термометра, на 3—5секунд. Затем пипетку выводят из трубки, а воду 

из нее спускают в грушу. После этого ключом 8 заводят до отказа пружину вентилятора. Заводить 

пружину вентилятора надо осторожно, чтобы не сорвать ее. 

Отсчеты берут летом через 4 минуты после смачивания, а зимой через 30 минут. При отсчетах 

вентилятор должен работать полным ходом. Поэтому зимой за 4 минуты до отсчетов вентилятор 

заводят вторично. При наблюдениях сначала быстро отсчитывают десятые доли градуса на каждом 

термометре, а потом целые градусы. 

4.2. Волосной гигрометр (рис.13) служит для измерения относительной влажности 

воздуха. Приемной частью его является обезжиренный волос 1, натянутый на металлическую 

раму 2. Верхний конец волоса закреплен на нижнем конце регулировочного винта 3 с 

контргайкой 12. Ослабив контргайку поворотом винта 3, можно  менять  натяжение 

волоса  на  раме. Нижний конец волоса закреплен в отверстии металлической 

дужки 5, насаженной на стержень 6, зажатый винтом 9. Крепление волоса внизу и вверху 

производится деревянными штифтами 4 и шеллаком. Стержень 6 и стрелка 8 укреплены 

на одной оси 11. Поэтому изменение длины волоса в результате и з м е н е н и я  

в л а ж н о с т и  в о з д у х а  и л и  п о в о р о т а  р е г ул и р о в о ч н о г о  в и н т а  в ы з ы в ает  

п о в о р о т  ст р елк и  во к р уг  о си  и  см ещ ен и е  ее  свободного конца по шкале 10 

с делениями от 0 до 100%,  

При повышении влажности воздуха волос удлиняется и стрелка движется 

вправо; при уменьшении влажности волос укорачивается и стрелка отходит 

влево. Так как волос неукорачивается и стрелка отходит влево.   Так   как   

волос  меняет свою длину неравномерно, то и деления шкалы тоже неравные: 

в начале шкалы деления крупнее, чем в конце. Волос поддерживается в 

натянутом состоянии шаровидным грузиком 7, которым заканчивается 

стержень 6. 

Уст ановка .  Волосной  гигрометр  уст анавливают  в  психроме трической 

будке на специальном штативе между «сухими» и «смоченным» термометрами. 

Перед работой гигрометра показания его сравнивают с показаниями 

психрометра. Для устан о в к и  с т р е л к и  г и г р о м е т р а  н а  л ю б о м  д е л е н и и  

н а д о  о с в о б о д и т ь  к о н т р а г а й к у  1 2  и  п о в о р а ч и в а т ь  в и н т  3  д о  т е х  п о р ,  

п о к а  с т р е л к а  н е  с т а н е т  н а  н уж н о е  д е л е н и е .  П о с л е  э т о г о  

р е г ул и р о в о ч н ы й  в и н т  с н о в а  з а к р е п л я ю т  к о н т р а г а й к о й .  
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Рис.13 

Волосной гигрометр 

 

 

4.3. Волосной гигрограф (рис.14) служит для непрерывной регистрации изменений 

относительной влажности воздуха. Приѐмной частью является пучок из 35-40 

обезжиренных волос 1, который закрепляется в точках 2 и 3 с помощью эбонитовых 

втулок на металлическом кронштейне 5. Пучок волос в середине одет на крючок 4, 

который тягой соединѐн с передающей частью - системой рычагов 7-11. Благодаря 

криволинейным рычагам, кривизна которых специально рассчитана, достигается 

равномерное перемещение пера 11 на ленте при неравномерных изменениях длины 

пучка волос с изменением влажности. Волос находится в натянутом состоянии 

благодаря противовесу 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14 

Волосной гигрограф 
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Регистрирующей частью гигрографа служит барабан с часовым механизмом. В 
зависимости от скорости вращения барабана гигрографы могут быть суточными и 
недельными. Часы заводят ключом по направлению, указанному стрелкой. На барабан 
надевают бумажную ленту, расграфлѐнную параллельными горизонтальными 
линиями и вертикальными дугами. По вертикальным дугам определяют время, а по 
горизонтальным прямым линиям — относительную влажность воздуха. Каждое деление на 
ленте для влажности воздуха соответствует 1%, а по времени—15 минутам для 
суточного и 2 часам для недельного гигрографа. 

Барабан устанавливается на вертикальную ось. Весь прибор смонтирован на 
специальной подставке 12 и закрывается крышкой. Волос от механических повреждений 
предохраняется защитой. 

Так как гигрограф является относительным прибором, то результаты измерения 
влажности воздуха необходимо сравнивать с показаниями психрометра. 

 

Порядок выполнения работы 

а) дать описание волосного гигрометра 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Назначение гигрометра: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Цена деления - ________%. 

б) Измерение влажности воздуха аспирационным психрометром и гигрографом. 

Назначение гигрографа: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Виды гигрографов (по скорости вращения барабана): _____________________________ 

 

Цена деления ленты гигрографа по шкале времени: суточный -

___________________________________________________________________________ 

             

 недельный-_________________________________________________________________ 

 

Цена деления ленты гигрографа по шкале влажности - _____%  (или ________%). 

 

Выполнение экспериментальной части работы 

 

1. С помощью пипетки смочить резервуар «влажного» термометра 2. Для этого 

пипетку с водой ввести в трубку 6 на несколько секунд. Воду в трубку не впрыскивать! 

2. Ключом 8 осторожно завести до отказа пружину вентилятора. 

3. После 1-2 мин. работы вентилятора снять показания t «сухого» термометра и  t´ 

«влажного». Результаты измерений занести в таблицу 1. 

4. По таблице 3 определить максимальную упругость Е водяного пара  при 

температуре t  и  Е´ при температуре t´. 

5. Измерить барометром атмосферное давление Р в гПа. 

6. Вычислить характеристики влажности по формулам: 

)(0008,0 ttРЕе , 
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где е- упругость пара при температуре t. 

Т

е
а

1

8,0
 , 

где а – абсолютная влажность воздуха; 
273

1
 - переводной коэффициент, Т- 

температура воздуха по шкале Кельвина (Т = t+273, где t-температура по сухому 

термометру). 

%100
E

e
f , где f  - относительная влажность. 

            eEd , где d  - дефицит влажности. 

 

Результаты вычислений занести в таблицу 1. 

7. Точку росы tр определить с помощью таблицы 3 и упругости водяного пара e . Для 

этого найдите в таблице значение упругости водяного пара, равное е, и определите 

соответствующее этому значению температуру tр. 

8. Повторить пункты 1-7. 

9. Измерить относительную влажность   f  по положению стрелки гигрографа. 

Результат измерения занести в таблицу 1. 

             

                                                                                                Таблица 1 

№ оп. t, 
о
С t

/
, 

о
С Е, гПа Е

/
,гПа Р,гПа a ,г/м

3
 e,гПа f, % d,гПа tр,

о
С 

1. 
          

2. 
          

ср. 
          

Гигро- 

граф 

          

 

 

Задачи 

а) Температура воздуха 18,4
0
С, а относительная влажность равна 63%. Найдите 

упругость е водяного пара при этой температуре, дефицит влажности d, точку росы tр. 

б) Постройте график годового хода e  и f   по данным наблюдений в Рязани (таблица 

2). 

 Вычислите среднегодовые значения e  и f  и их амплитуду (разность 

между максимальным и минимальным значениями): 

.сре     ; .срf     . 

       .ампле            ; .амплf     .  
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Определите максимальные упругости Е для каждого месяца, пользуясь 

определением относительной влажности, и дефицит влажности d. Результаты вычислений 

занесите в таблицу 2. 

                                                                                      Таблица 2 

Меся

ц 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

e , 

гПа 
2,4 2,9 3,9 6,6 9,2 12,6 15,8 14,3 10,8 7,4 5,3 3,3 

f , 

% 
84 81 85 72 62 63 70 71 73 81 87 88 

Е, 

гПа 
            

d, 

гПа 
            

 

в) Станет ли насыщенным водяной пар, содержащийся в воздухе, если вечером 

температура и относительная влажность составили 14,9
о
С и 63% соответственно, а утром 

температура понизилась до 6,7
о
С, причѐм атмосферное давление осталось неизменным? 

Какой процесс может начаться при таких условиях? 

г) Найдите максимальные значения парциального давления водяного пара при 

температурах 0; 5,4; 12,6; 18,1; 20; 24,8; 30,3
о
С. Постройте график зависимости Е от 

температуры.  

6.  Контрольные вопросы 

1. Устройство, установка и принципа работы волосного гигрометра. 

2.  Устройство, установка и принципа работы аспирационного психрометра. 

3.  Устройство, установка и принципа работы гигрографа. 

4. Что называется абсолютной, максимальной, относительной влажностью, 

дефицитом влажности, точкой росы? Единицы их измерения. 

 

Лабораторная работа 

 

Измерение количества выпавших осадков. 

Определение плотности снега и запасов воды. 

 
Необходимые приборы и принадлежности: осадкомер О–1, измерительный стакан, 

постоянная снегомерная рейка, переносная снегомерная рейка, весовой снегомер ВС-43. 

  

Измерение количества выпавших осадков и их интенсивности 

Атмосферные осадки разделяются на две основные группы: 

– осадки, выпадающие из облаков: дождь, снег, град, крупа, морось и др; 

– осадки, образующиеся на поверхности земли и на предметах в результате 

непосредственной конденсации или сублимации водяного пара из воздуха: роса, иней, 

изморозь, гололѐд. 

На метеорологических станциях измеряют количество выпадающих осадков из облаков и 

интенсивность выпадения осадков. 
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Количество осадков – это высота (в миллиметрах) слоя воды, образовавшегося на 

горизонтальной поверхности от выпавшего дождя, мороси, обильных рос, тумана, 

растаявшего снега, града, крупы и др. за указанный интервал времени при отсутствии 

стока, просачивания и испарения. 

Количество осадков определяется объемом жидкой воды, который получается при сборе 

осадков приемным сосудом с фиксированной площадью приемной поверхности. 

Интенсивностью дождя называется количество осадков, выпавшее в единицу времени. 

Интенсивность вычисляется с точностью до 0.1 мм/мин. 

Интенсивность жидких осадков определяется по результатам регистрации на движущемся 

диаграммном бланке изменения уровня воды, поступающей во время дождя в 

поплавковую камеру самописца. 

Для измерения количества осадков применяется осадкомер Третьякова О–1 с приемной 

поверхностью 200 см
2
. 

Осадкомер О–1. Комплекс осадкомера О–1 состоит из двух металлических сосудов для 

сбора и сохранения выпадающих осадков, одной крышки к ним, тагана для установки 

осадкомерных сосудов, ветровой защиты и двух измерительных стаканов. Осадкомер О-1 

представлен на рис. 24. 

Для сбора осадков служит сосуд 1 в форме цилиндра высотой 40 см с внутренним 

диаметром 159,5 мм и площадью приѐмного отверстия 200 см
2
. Внутри сосуда впаяна 

диафрагма 3, имеющая форму усеченного конуса, с отверстием для стока. Отверстие 

диафрагмы закрывается воронкой. С внешней стороны к осадкономерному сосуду 

припаян носик 8 для слива собранных осадков. Носик закрывается колпачком 9, 

прикрепленным к сосуду цепочкой 4. 

Таган с лапками на внутренней стороне служит для установки осадкосборного сосуда. 

  

  

Разрез 

 
Рисунок 24 - Осадкомер О-1 

1- сосуд для сбора осадков; 2-укосина; 3-диафрагма; 4-цепочка от крышки колпачка; 5-

кольцо; 6-планка ветровой защиты; 7-соединительная цепочка; 8-сливной носик; 9-

колпачок. 
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Ветровая защита осадкомера состоит из 15 или 16 планок, имеющих форму 

равнобедренной трапеции и изогнутых по специальному шаблону. Верхние концы планок 

отогнуты во внешнюю сторону; в собранном виде они находятся в одной горизонтальной 

плоскости. Планки имеют вырубки с ушками, сквозь которые проходит металлическое 

кольцо 5; кольцо с планками крепится к столбу, на котором устанавливается осадкомер, 

тремя укосинами 2; укосины надеваются на кольцо через каждые пять планок. Планки 

расположены на равных расстояниях друг от друга и стянуты между собой вверху и внизу 

цепочками 7. 

Для измерения количества осадков используется измерительный стакан (рис. 25), 

имеющий 100 делений. Одно деление стакана соответствует слою осадков высотой 0.1 мм. 

Количество осадков измеряется постоянно в течение всего года. Осадкомер 

устанавливается так, чтобы приемная поверхность прибора находилась на высоте 2 м от 

поверхности земли и была строго горизонтальна. К осадкомеру устанавливается 

металлическая или деревянная лесенка. 

С наступлением зимнего сезона, когда начинают выпадать твердые и смешанные осадки, 

воронка, закрывающая отверстие в диафрагме, вынимается до весны и снова вкладывается 

в осадкосборный сосуд, когда твердые и смешанные осадки сменяются жидкими. Сливной 

носик осадкомера всегда должен быть закрыт колпачком. 

  

В зимнее время необходимо следить за тем, чтобы снег, выпадающий при штиле или 

слабом ветре, не задерживался на планках защиты (что чаще всего бывает при выпадении 

мокрого снега) и не сдувался бы в сосуд осадкомера. Задерживающийся на планках снег 

следует счищать. Необходимо также следить, чтобы около осадкомера не было сугробов. 

Образовавшиеся сугробы следует срезать лопатой и убирать с площадки, стараясь при 

этом не подходить близко к установке. 

Измерение осадков производится два раза в сутки для получения количества за дневную и 

ночную половины суток в сроки, ближайшие к 8 и 20 ч поясного декретного (зимнего) 

времени. 

Согласно установленному типовому порядку производства наблюдений, наблюдатель 

измерения осадков производит в следующем порядке: 

– приносит к установке свободный осадкосборный сосуд, закрытый крышкой; 

–заменяет им сосуд, стоявший в установке; 

– перекладывает крышку с принесѐнного сосуда на снятый; 

– уносит снятый сосуд в помещение; 

– переливает собранные в осадкосборном сосуде жидкие осадки в осадкомерный стакан 

для последующего измерения. Переливание производится через носок сосуда. Сосуд 

следует держать над стаканом до тех пор, пока вода не перестанет капать. 

Твердые осадки, собранные в осадкомерном сосуде, должны перед измерением растаять. 

Для этого сосуд с осадками оставляется в теплом помещении на некоторое время. Сосуд 

при этом должен быть закрыт крышкой, а носок – колпачком во избежание испарения 

осадков и осаждения влаги на холодных стенках с внутренней стороны сосуда. 

После того как твердые осадки растают, они переливаются в осадкомерный стакан для 

измерения. 

Интенсивность жидких осадков регистрируется с помощью плювиографа в естественных 

условиях метеорологической площадки в период выпадения жидких осадков, когда 

температура воздуха в течение суток не опускается ниже 0
0
С. 

Плювиограф П–2 (рис. 26) состоит из приемного сосуда, регистрирующей части и 

корпуса. 

Приемный цилиндр 1 представляет собой цилиндр приемной площадью 500 см
2
. Дно 

сосуда конусообразное с несколькими отверстиями для стока воды. Осадки, поступающие 

в этот сосуд, по трубке стекают в поплавковую камеру 3. В камере находится 

металлический поплавок 4 с прикрепленным к нему металлическим стержнем 5, к 
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верхнему концу которого крепится стрелка с пером 6. Поплавковая камера вмещает 

количество воды, соответствующее 10 мм дождя (500 см
2
). Для опорожнения камеры 

имеется сифон 8 с принудительным включением. Регистрация осадков производится 

часовым барабаном 9 суточного типа, на который надевается специальная лента. 

Механизм плювиографа смонтирован внутри цилиндрического кожуха с открывающейся 

дверкой. 

 Плювиограф устанавливается на столбе или специальной подставке с таким расчѐтом, 

чтобы верхний край прибора находился на высоте 2 м над поверхностью земли. Установка 

производится с помощью уровня так, чтобы верхний край приемника осадков был строго 

горизонтален. Корпус прибора укрепляется тремя проволочными оттяжками. 

Плювиограф необходимо постоянно содержать в чистоте. Ленты плювиографа меняются 

ежедневно. Не реже двух раз в месяц (1-го и 15-го числа каждого месяца) необходимо 

проверять работу механизма принудительного слива, несколько раз искусственно вызывая 

слив. 

Механизм принудительного слива требует периодической подзаводки, которую 

необходимо производить после каждого дождя, вызвавшего естественный слив. 

Наблюдения за плювиографом проводят только в теплый период года, так как замерзание 

воды в холодный период может привести к порче прибора. 

Наблюдения за снежным покровом 

Снежный покров представляет собой слой снега на поверхности земли, который 

образуется в результате выпадения осадков. В снежный покров включаются также и 

ледяные прослойки, которые образуются на поверхности снега и почвы, а также 

скапливающаяся под снегом талая вода. 

Наблюдения за снежным покровом состоят из ежедневных наблюдений за изменением 

снежного и периодических снегосъѐмок для определения снегонакопления и запаса воды 

на элементах природного ландшафта (поле, лес, балки, овраги). 

При ежедневных наблюдениях за снежным покровом определяют: 

– степень покрытия окрестности станции снежным покровом (балл); 

– высоту снежного покрова на метеорологической площадке или на выбранном участке 

вблизи станции (см). 

При снегосъѐмках на каждом выбранном маршруте определяют: 

– высоту снежного покрова (среднюю из установленного числа измерений); 
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Рисунок 26 - Плювиограф 

1-приемный цилиндр; 2-воронка; 3-поплавковая камера; 4-поплавок; 5-стержень; 6-

стрелка; 7-трубка; 8-сифон; 9-часовой барабан; 10-контрольный сосуд. 

  

При выпадении дождя уровень воды в поплавковой камере поднимается, вместе с ним 

вертикально перемещается поплавок со стержнем и жестко связанная с последним стрелка 

с пером. Поскольку одновременно вращается часовой барабан, на ленте будут 

прочерчиваться наклонные линии, направленные снизу вверх. Наклон их тем круче, чем 

больше интенсивность осадков. После заполнения поплавковой камеры (перо поднялось 

на ленте до линии с обозначением 10 мм) автоматически включается сифон, вода быстро 

сливается из поплавковой камеры в контрольный сосуд 10, и на ленте прочерчивается 

вертикальная линия до нулевого деления. При отсутствии осадков на ленте 

прочерчивается горизонтальная линия. Таким образом, по записям на ленте плювиографа 

можно установить время начала и окончания дождя, продолжительность выпадения и 

общее количество осадков, интенсивность осадков в разные периоды времени. 

 

– плотность снега (среднюю из установленного числа измерений); 

– структуру снежного покрова (наличие прослоек льда, воды и снега, насыщенного 

водой); 

– характер залегания снежного покрова на маршруте; 

– степень покрытия снегом маршрута; 

– состояние поверхности почвы под снегом (мерзлая, талая). 

Ежедневные наблюдения за снежным покровом должны проводиться при любых 

погодных условиях с постоянного места на метеорологической площадке или на 

выбранном месте вблизи площадки в срок, ближайший к 8 ч поясного декретного 

(зимнего) времени. 

Степень покрытия снегом окрестности станции оценивается наблюдателем при 

визуальном осмотре окрестности станции в баллах по 10-балльной шкале (0,1 часть 

видимой окрестности принимается равной 1 баллу). 

Если снегом покрыта вся видимая окрестность, то степень покрытия равна 10 баллам; 

если покрыто около 0,3 всей видимой окрестности, то степень покрытия равна 3 баллам; 

если наблюдаются отдельные пятна снега, покрывающие менее 0,1 видимой окрестности, 

то степень покрытия оценивается 0 баллов. 

При отсутствии снега на поверхности почвы степень покрытия не оценивается. 

Ежедневные измерения высоты снежного покрова проводятся по трѐм снегомерным 

рейкам (рис.27), которые устанавливаются на метеорологической площадке. На летний 

период рейки снимаются обязательно. 
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Рисунок 27 - Постоянная (а) и переносная (б) снегомерные рейки 

  

Снегомерные рейки представляют собой гладко обструганный прямой брусок сухого 

дерева длиной 180 см, шириной 6 см и толщиной 2,5 см. Рейки окрашены белой масляной 

или эмалевой краской и имеют на лицевой стороне шкалу в сантиметрах. 

Отсчѐты по рейкам № 1, 2 и 3 производят поочерѐдно с точностью до 1 см. При 

производстве отсчѐтов по рейкам наблюдатель должен находиться на расстоянии 2-3 м от 

рейки. По отсчѐтам трѐх реек ежедневно вычисляется среднее значение высоты снежного 

покрова. В конце декады вычисляется средняя высота снежного покрова за дни со 

снежным покровом путѐм деления суммы средних за сутки высот снежного покрова на 

число дней, в которые у реек отмечался снег, лѐд или талая вода. 

Для производства снегомерных съѐмок должны быть выбраны и закреплены на местности 

маршруты: 

– на открытом участке (поле) длиной 2 или 1 км (в зависимости от ландшафтных 

особенностей местоположения станции); 

– в лесу, под кронами деревьев, длиной 0,5 км; 

– 2-5 поперечников, пересекающих балки и овраги. 

Выбор маршрутов осуществляется специалистами УГКС совместно с работниками 

станции. Каждый маршрут закрепляется на местности вехами, метками (краской или 

ленточками) на деревьях, кустарниках и т.п. После этого составляется описание маршрута 

и план окрестности в радиусе 5 км от станции с указанием маршрута. Выбранный 

маршрут должен быть постоянным в течение нескольких лет. 

Замена маршрутов производится в случаях, если по результатам анализа снегосъѐмок в 

УГКС будет установлено, что маршрут нетипичен для окружающего района или вблизи 

маршрута произошли изменения (строительство зданий, дорог, посадка или вырубка 

леса), оказывающие существенное влияние на залегание снежного покрова. Маршрут 

снегосъѐмок должен располагаться не далее 5 км от станции, не ближе 0,5 км от линии 

железных дорог, шоссе, окраин населенных пунктов с промышленными объектами. 

Снегосъѐмки производятся в установленные календарные сроки, когда снегом покрыто 

более половины маршрута. Изменение даты календарного срока снегосъемки на 1-2 дня 

допускается, если наблюдаются опасные или особо опасные для данного района явления. 

Первая снегосъѐмка на полевом и лесном маршрутах производится в день, когда степень 

покрытия снегом окрестности станции впервые в сезоне равна 6 баллам или больше. В 

дальнейшем сроки производства снегосъѐмок зависят от ландшафта, по которому 

проложен маршрут. 
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На полевом маршруте снегосъѐмки производятся 10-го, 20-го и в последний день каждого 

месяца; весной, перед началом и в период снеготаяния, производятся учащѐнные 

снегосъѐмки в каждый последний день пятидневки (5, 10, 15, 20, 25-го числа и в 

последний день месяца). Дата начала учащѐнных снегосъѐмок перед весенним 

снеготаянием устанавливается УГКС и сообщается на станцию заблаговременно. 

На лесных маршрутах снегосъѐмки производятся один раз в месяц (20-го числа), а после 

20 января – в конце каждой декады; во время снеготаяния – в конце каждой пятидневки. 

Прекращаются снегосъѐмки на полевых и лесных маршрутах после разрушения 

устойчивого снежного покрова, т.е. когда снегом окажется покрыта половина или меньше 

маршрута снегосъѐмки (степень покрытия 5 баллов и менее). 

Во время снегосъѐмок высота снежного покрова измеряется на полевом маршруте длиной 

2000 м в 100 точках, на полевом маршруте 1000 м и лесном маршруте в 50 точках при 

помощи снегомерной переносной рейки. 

Рейка снегомерная переносная (рис. 27) изготовлена из гладко обструганного бруска 

сухого дерева длиной 180 см (или 130 см), шириной 4 см и толщиной 2 см. Нижний конец 

рейки снабжен металлическим наконечником длиной 10 см. На лицевой стороне рейки 

нанесены шкала в сантиметрах, нуль которой совпадает с нижним ребром наконечника. 

Во время снегосъѐмки при измерении высоты снежного покрова снегомерную 

переносную рейку необходимо погрузить в снег вертикально до поверхности почвы, при 

этом острый конец еѐ не должен входить в землю. Отсчѐты высоты снежного покрова на 

маршруте производится с точностью до 1 см. 

Для определения запаса воды в снежном покрове на полевом маршруте в 10 точках, а на 

лесном маршруте в 5 точках производится измерение плотности снега, толщины слоя 

снега, насыщенного водой, и слоя талой воды, толщины притѐртой ледяной корки. 

Для определения плотности снежного покрова на маршруте используют весовой снегомер 

ВС-43. 

Весовой снегомер ВС-43 (рис. 28) состоит из металлического цилиндра и весов. На одном 

конце цилиндра имеется кольцо с режущими зубьями, а 

 
Рисунок 28 - Снегомер весовой ВС-43. 

1-рейка коромысла; 2-передвижной груз; 3-стрелка; 4-подвес; 5 –крюк; 6-дужка; 7-

утолщение с режущей кромкой; 8-передвижное кольцо; 9-цилиндр; 10 –крышка; 11- 

лопаточка. 

  

другой конец закрывается крышкой. Цилиндр снегомера 9 имеет высоту 60 см, площадь 

поперечного сечения 50 см
2
, один конец его заканчивается зубчатым венцом 7, другой 

закрывается крышкой 10. На наружной поверхности цилиндра нанесена сантиметровая 
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шкала. Весы снегомера состоят из металлической линейки 1, которая опорной призмой 

делится на два неравных плеча. К короткому плечу с помощью серьги с 

крючком 5 подвешивается цилиндр с пробой снега, по длинному концу перемещается 

груз 2 для уравновешивания весов. Для контроля уравновешивания над призмой к 

линейке крепится стрелка-указатель 3. Шкала весов снегомера разбита на 300 делений, 

одно деление соответствует 5 г. 

При взятии пробы снега цилиндр весового снегомера погружают отвесно в снег 

отточенным краем вниз, слегка надавливая на него. По шкале цилиндра отсчитывают 

высоту снега с точностью до 1 см, отгребают лопаткой снег с одной стороны цилиндра и 

подводят еѐ под нижний край цилиндра. Подняв цилиндр вместе с лопаткой, 

переворачивают его нижним краем вверх и очищают наружную поверхность цилиндра от 

снега. 

Пробу снега взвешивают. Для этого цилиндр подвешивают к весам и приводят их в 

равновесие; после этого, держа весы на уровне глаза, отсчитывают деление шкалы 

линейки весов, с которым совпадает черта на скошенном крае прореза передвижного груза 

весов. При взвешивании пробы следует стоять спиной к ветру. 

При высоте снежного покрова менее 60 см (меньше высоты цилиндра) плотность снега 

измеряется путѐм взятия одной пробы. При высоте снежного покрова более 60 см следует 

взять несколько проб таким образом, чтобы высота столба снега для каждой пробы была 

меньше 60 см. Необходимо соблюдать при этом осторожность и не нарушать целостности 

столба снега при взятии каждой пробы. 

Плотность снега в каждой точке еѐ определения g вычисляется делением массы пробы 

снега на его объѐм. 

Масса пробы снега равна 5m (m – отсчѐт по линейки весов), так как каждое деление 

линейки весов соответствует 5 г. 

Объѐм пробы снега равен произведению площадки поперечного сечения цилиндра 

снегомера (50 см
2
) на высоту взятой пробы (отсчѐт по шкале цилиндра) 50h (см

3
). 

Исходя из этого, плотность снега вычисляется по формуле: 

g =  =  . 

Плотность снега вычисляется с точностью до сотых долей г/см
3
, для чего деление m на 

10h производится до третьего десятичного знака, а результат округляется до второго 

десятичного знака. 

Запас воды в снежном покрове определяется по формуле: 

Q = 10gh, 

где g – средняя плотность снега по данным снегосъѐмки на полевом маршруте за ту же 

дату; 

h – средняя высота снежного покрова в балках, вычисленная делением суммы высот 

измерений на общее число точек определения высоты. 

Произведение gh умножается на 10 для перевода данных расчѐта в миллиметры. 

Задание 

1 Ознакомиться с устройством и принципом действия осадкомером О–1, плювиографом. 

2 Ознакомиться с устройством весового снегомера и принципом вычисления плотности 

снежного покрова и запаса воды в снеге по весовому снегомеру. 

Записи оформить в тетрадь. 
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Лабораторная работа 

 

Прогноз  заморозков. Расчет дат наступления фаз развития растений 
 

 Для прогноза ожидаемого заморозка используют различные методы. 

Вторжение холодных волн воздуха, обуЯсловливающее адвективные и адвективно-

радиационные заморозки на большой территории, в настоящее время хорошо 

прогнозируется синоптиками с заблаговременностью от 1 до 3 сут. Однако в зависимости 

от местных условий, как отмечалось ранее, интенсивность заморозков по территории 

может быть различной, и эта разница может достигать 3...5 °С и более. Поэтому 

синоптический прогноз можно уточнить по данным наблюдений в конкретном районе. 

Для этого разработан ряд методов, например метод Н.И. Михалевского. 

Для определения ожидаемой минимальной температуры воздуха и почвы Н.И. 

Михалевский предложил следующие формулы: 

 
где t'— температура по смоченному термометру в 13 ч, °С; t — температура по сухому 

термометру в 13 ч, °С; С — коэффициент, зависящий от относительной влажности 

воздуха f. 

f,% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 

С 5,0 4,0 3,0 2,0 1,5 1,2 0,9 0,7 0,4 

А — поправка на облачность, которую вводят после наблюдений в 19 ч: если небо ясное 

(0...3 балла), то А = -2 °С, при средней облачности (4...7 баллов) А = 0, при облачности 8... 

10 баллов А = +2 °С. 

Если рассчитанная tmin окажется ниже -2 °С, то заморозок будет; при ?min от -2 до +2 °С 

заморозок вероятен; при /min выше 2 °С заморозок маловероятен. 

На осушенных торфяно-болотных почвах северо-западных и западных областей России 

ожидаемые минимальные температуры воздуха /minB и почвы /mjnn можно рассчитывать по 

формулам, полученным Р.М. Меджитовым: 

 
где t и/ — температура и относительная влажность воздуха в 13 ч или в любой срок между 

полуднем и заходом Солнца. 

Наиболее просто ожидаемую ночную температуру воздуха на высоте 2 м можно 

рассчитать по графику П.И. Броунова (рис. 12.8). При этом используют наблюдения за 

температурой воздуха в 13 и 21 ч. На горизонтальной оси откладывают разность 

температур днем и вечером, а на вертикальной — вечернюю температуру. Точка 

пересечения укажет вероятность заморозка. 

Имеются и другие способы предсказания заморозков, например методы М.Е. Бердлянда, 

А.Ф. Чудновского, которые основаны на более полном учете физических причин 

возникновения заморозков. Они дают более точные результаты, но значительно сложнее в 

расчетах и предусматривают учет большего числа исходных данных. 

Так как современные методы предсказания заморозков не обеспечивают 100%-ю 

оправдываемость, в практике их дополняют методом непрерывного наблюдения за 

погодой. В период возможного наступления заморозков организуют ежечасные 

наблюдения за состоянием атмосферы и метеорологическими условиями. В первую 

очередь наблюдают за облачностью, параметрами ветра, температурой и влажностью 

воздуха. 
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Рис. 12.8. График прогноза вероятности заморозков методом Броунова 

 
  
  
    Предвычисление сроков наступления фаз развития производится по формуле: 

Д= Д1 + 
А 

tср – В 

Где Д- ожидаемая дата наступления фазы; 

Д1 - дата наступления предшествующей фазы; 

А - постоянная сумма эффективных температур, необходимая для межфазного периода 

(колошение- восковая спелость); 

tср - ожидаемая средняя температура воздуха в прогнозируемом межфазном периоде; 

В - начальная температура развития данного растения, культуры (биологический ноль или 

биологический минимум). Для большинства зерновых и бобовых культур умеренного 

климата биологический минимум, или нижний предел температуры, равен 5
0
С. 

Пример определения ожидаемой даты наступления восковой спелости озимой ржи: 

Д = 04.06 – фактическая дата наступления даты колошения. 

Дср = 17.07 – средняя многолетняя дата наступления восковой спелости в данном районе. 

А=540
0
С 

Средняя суточная температура (tср) по агрометеорологическому (климатическому) 

справочнику равна: в июне 16
0
С, в первой декаде июля 17

0
С, во второй декаде июля 18

0 
С. 

Р е ш е н и е : Вычислим вначале среднюю температуру воздуха (t) за предполагаемый 

период. В данном случае этот период составляет 43 дня (с 04.06 по 17.07). Средняя 

температура воздуха в июне 16
0
С. Следовательно, сумма среднесуточных температур за 
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период с 04 по 30 июня равна 16х26=416
0
С. В первой декаде июля средняя температура 

равна 17
0
С, а сумма среднесуточных температур равна 17х10=170

0
С. Аналогичным 

расчетом определяем сумму среднесуточных температур за 7 дней второй декады июля. 

Она равна 18х7=126
0
С. 

За весь период (43 дня) средняя суточная температура воздуха будет равна: 

 

tср = 
416+170+126 

= 
712 

= 16,5
0
С 

25+10+7 43 

Следующий этап составления фенологического прогноза - нахождение 

продолжительности межфазного периода (n) по средней температуре (tср), постоянной 

сумме эффективных температур для данной фазы (А) и биологического минимума (В) 

развития сельскохозяйственной культуры. 

n = А / (tср – В); 

А = 540
0
С, tср = 16,5

0
С, В= 5

0
С 

Подставляя в формулу, получим: 

n = 540 / (16,5 – 5) = 47 дн 

Т.к. Д = Д1 + n , то Д = 04.06+47дн=21.07 

В соответствии с расчетом наступление восковой спелости озимой ржи следует ожидать 

22 июля, т.е. на 4 дня позже средней многолетней даты. 

Среднесуточную температуру воздуха (tср) для искомого межфазного периода 

определяют по прогнозу погоды, который ежемесячно выпускается Гидрометцентром или 

местным бюро погоды. Зная, какая средняя температура воздуха будет по прогнозу на 

ближайший месяц, можно подсчитать, сколько требуется дней (n) для накопления суммы 

эффективных температур, которая требуется растению для данного межфазного периода. 

Если по прогнозу погоды сведения о предполагаемом температурном режиме ненадежны, 

то для вычисления Д используют средние многолетние данные по температуре воздуха из 

климатического справочника. 

Датой наступления прогнозируемой фазы считается следующий день после наступления 

суммы эффективных температур (∑ tэф ). 

  

Таблица 5. Исходные данные к заданию  

Варианты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Д1 Дср А, 0С 

tср: июнь   июль 

1декада 2декада 
3декада 

Культура 

14.06 24.07 

490     16.0   

  17.0 18.0 
18.0 

пшеница 

03.06 
16.07 

540     

17.5     
18.0 

19.0 - 

рожь 

14.06 23.07 

490     17.0   

  18.5 19.5 
20.0 

пшеница 

04.06 

18.07 
540     

15.5     

16.0 18.5 
- рожь   

15.06 24.07 

490     16.5   

  17.0 18.0 
19.0 

пшеница 

02.06 

17.07 
540     

16.5     

17.0 19.5 
- рожь   

13.06 24.07 

490     16.5   

  17.0 18.5 
18.5 

пшеница 

06.06 
19.07 

540     

16.5     
17.0 

18.0 - 

рожь 

12.06 23.07 

490     17.5   

  17.5 18.5 
19.5 

пшеница 

04.06 
20.07 

540     

15.5     
16.0 

18.0 - 

рожь 

Варианты 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Д1 12.06 02.06 15.06 05.06 14.06 01.06 12.06 06.06 13.06 03.06 

Дср 22.07 15.07 24.07 19.07 23.07 16.07 23.07 20.07 24.07 19.07 

А, 
0
С 490 540 490 540 490 540 490 540 490 540 

t ср:                     

Июнь 16,0 17,0 17,0 15,0 16,0 16,0 16,0 16,0 17,0 15,0 

Июль:                     

1 декада 18,0 18,0 18,0 16,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 16,0 

2 декада 18,5 19,0 19,0 17,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

3 декада 20,0 - 20,5 - 19,5 - 19,5 - 20,5 - 

Культура пшеница рожь пшеница рожь пшеница рожь пшеница рожь пшеница рожь 

Варианты 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
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Д1 10.06 03.06 12.06 03.06 12.06 03.06 14.06 05.06 12.06 04.06 

Дср 26.07 16.07 21.07 18.07 22.07 17.07 24.07 19.07 25.07 20.07 

А, 
0
С 490 540 490 540 490 540 490 540 490 540 

t ср:                     

Июнь 17,0 17,0 18,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 17,0 16,0 

Июль:                     

1 декада 18,0 18,0 18,0 17,0 18,0 18,0 17,0 18,0 18,0 17,0 

2 декада 18,0 20,0 20,0 18,0 18,0 18,0 18,0 19,0 19,0 19,0 

3 декада 20,0 - 20,0 - 20,0 - 18,0 - 20,0 - 

культура пшеница рожь пшеница рожь пшеница рожь пшеница рожь пшеница рожь 

  

 

Лабораторная работа 

Расчет запасов продуктивной влаги в почве к началу  

вегетационного периода 

  

Этот прогноз составляют для районов недостаточного и неустойчивого увлажнения, где к 

концу осени влагозапасы часто гораздо ниже наименьшей влагоемкости. Данный прогноз 

позволяет выбрать способы предпосевной обработки почвы, наметить сроки сева яровых 

культур, а также определить, какие культуры следует высевать в этом году. Например, 

при небольших влагозапасах целесообразно высевать более засухоустойчивые культуры 

(ячмень, просо и др.). 

Методика прогноза, разработанная Л.А. Разумовой, основана на зависимости весенних 

запасов влаги в почве от осенних запасов и количества осадков за осенне-зимний период. 

Ожидаемые запасы продуктивной влаги в слое почвы 0... 100 см 

 
где Woc — влагозапасы в слое 0... 100 см на дату последнего их определения (перед 

замерзанием почвы), мм; AfV— изменение вла- гозапасов за период от даты последнего 

определения влажности почвы осенью до даты перехода среднесуточной температуры 

воздуха через 5 °С весной. 

Изменение влажности почвы зависит, как установила Л.А. Ра- зумова, от дефицита 

влажности почвы осенью и количества осадков. Для районов с глубоким залеганием 

грунтовых вод при устойчивой зиме эту связь выражают уравнением 

 
при неустойчивой зиме 

 
где г — количество осадков за период от даты последнего определения влажности почвы 

осенью до даты составления прогноза (фактические данные) и от даты составления 

прогноза до даты перехода средней суточной температуры воздуха через 5 °С (по 

долгосрочному прогнозу), мм; d — дефицит влажности в слое почвы 0... 100 см осенью 

(т.е. разность между наименьшей влаго- емкостью и фактическими запасами 

продуктивной влаги), мм. 

По долгосрочному прогнозу весной определяют дату перехода среднесуточной 

температуры воздуха через 5 °С. Если в долгосрочном прогнозе недостаточно данных, то 
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используют материалы агроклиматических справочников (т.е. средние многолетние 

данные). 

Разработаны прогнозы запасов продуктивной влаги в почве и для различных периодов 

вегетации разных культур (С.А. Вериго, Л.А. Ра- зумова, Л.С. Кельчевская, Е.С. Уланова, 

А.С. Конторщиков и др.). 

К этой группе прогнозов (агрометеорологических условий) можно отнести также 

прогнозы оптимальных сроков начала полевых работ и сева зерновых культур (Л.К. 

Пятовская, Е.С. Уланова, А.Н. Деревянко), прогноз полегания зерновых культур (А.Д. 

Пасеч- нюк) и др. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.05 Садоводство, направленность (профиль) программы 

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» в ФГБОУ ВО РГАТУ 

установлена  учебным планом основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО утвержденного Министерством образования и науки РФ 

«01» августа 2017 г. № 737,  и проводится в форме: 

•         государственного экзамена, 

• выпускной квалификационной работы. 

Методические указания  по подготовке к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 

подготовки 35.03.05 Садоводство, направленность (профиль) программы  

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика», регламентируют 

методику подготовки, требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

Методические указания по подготовке к процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной квалификационной работы бакалавра по направлению 

подготовки 35.03.05 Садоводство, направленность (профиль) программы 

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика», подготовлены в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 05.04.2017г. №301;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 

29.06.2015 N 636;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство (уровень 

бакалавриата), утвержденного Министерством образования и науки РФ «20» 

октября 2015 г. № 1165; 

 Законодательными актами Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регламентирующими образовательную деятельность; 

 Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ; 

 Локальными нормативными актами ФГБОУ ВО РГАТУ. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

1.1. Подготовка к процедуре защиты ВКР 

1.1.1Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) оформляется обучающимся как 

на бумажном носителе, так и в электронном виде. 

1.1.2 Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

35.03.05 Садоводство выполняется в виде выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

1.1.3 Основными качественными критериями оценки выпускной 

квалификационной работы являются:   

 актуальность и новизна темы; 

 достаточность использованной литературы по теме; 

 обоснованность привлечения тех или иных методов решения 

поставленных задач; 

 глубина и обоснованность анализа полученных результатов; 

 четкость и грамотность изложения материала, качество оформления 

работы; 

 умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 

выпускной квалификационной работы;  

 правильность ответов на вопросы членов ГЭК.  

1.1.4 Примерные темы выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся (далее – перечень тем), формируются заведующими кафедрами и 

утверждаются деканом факультета. Данный перечень доводится деканатом до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала итоговой 

(государственной итоговой) аттестации. Факт ознакомления обучающегося с 

примерными темами выпускных квалификационных работ удостоверяется 

подписью обучающегося. 

1.1.5 После выбора темы каждому обучающемуся необходимо написать 

заявление на имя декана факультета (Приложение № 1). 

1.1.6 По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) может быть 

предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

1.1.7 Темы для выполнения выпускной квалификационной работы 

обучающимися утверждаются приказом ректора не позднее начала преддипломной 

практики. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 
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работу совместно) приказом ректора закрепляется научный руководитель 

выпускной квалификационной работы из числа работников университета и при 

необходимости консультант (консультанты). Изменение темы выпускной 

квалификационной работы осуществляется по заявлению студента, подписанного 

научным руководителем и заведующим кафедрой. Изменение темы выпускной 

квалификационной работы возможно не позднее, чем по истечении 1/3 срока, 

отведенного на ее подготовку. Изменение темы оформляется приказом ректора. 

1.1.8 По письменному заявлению нескольких обучающихся допускается 

выполнение выпускной квалификационной работы совместно. В этом случае в 

задании на ВКР должен содержаться принцип равноценности вклада каждого 

обучающегося в содержание ВКР. 

1.1.9 Примерные правила оформления выпускной квалификационной работы 

приведены в Приложении № 3. 

1.1.10 Процесс выполнения выпускной квалификационной работы включает в 

себя ряд взаимосвязанных этапов: 

 выбор темы и ее утверждение в установленном порядке; 

 формирование структуры и календарного графика выполнения работы, 

согласование с научным руководителем; 

 составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме работы; 

 сбор фактического материала в статистических органах, на 

предприятиях различных форм собственности и других организациях; 

 обработка и анализ полученной информации с применением 

современных методов; 

 формулирование основных теоретических положений, практических 

выводов и рекомендаций по результатам анализа; 

 оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями и 

представление ее руководителю; 

 доработка первого варианта выпускной квалификационной работы с 

учетом замечаний научного руководителя; 

 чистовое оформление выпускной квалификационной работы, списка 

использованных документальных источников и литературы, приложений; 

 подготовка доклада для защиты выпускной квалификационной работы 

на заседании экзаменационной комиссии; 

 подготовка демонстрационных чертежей или раздаточного материала, 

включающего в себя в сброшюрованном виде компьютерные распечатки схем, 

графиков, диаграмм, таблиц, рисунков и т.п.; 

 получение допуска к защите выпускной квалификационной работы. 

1.1.11 Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

 выдает обучающемуся задание для выполнения выпускной 

квалификационной работы и курирует его работу по сбору и обобщению 

необходимых материалов на производственной практике; 

 проводит систематические, предусмотренные расписанием 

консультации; 

 проверяет выполнение работы в соответствии с графиком; 
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 координирует работу консультантов по отдельным разделам выпускной 

квалификационной работы; 

 присутствует на защите обучающегося с правом совещательного голоса. 

1.1.12 Научный руководитель ВКР несет полную ответственность за научную 

самостоятельность и достоверность результатов проведенного исследования. В ходе 

выполнения обучающимся ВКР научный руководитель консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, 

дает рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки 

аргументации, композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 

1.1.13 Обучающийся периодически информирует научного руководителя о 

ходе подготовки ВКР и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

1.1.14 По предложению научного руководителя ВКР в случае необходимости 

кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным 

узконаправленным разделам ВКР за счет лимита времени, отведенного на 

руководство ВКР. Консультантами по отдельным разделам ВКР могут назначаться 

профессора и преподаватели университета, а также высококвалифицированные 

специалисты и научные работники других учреждений и предприятий. 

Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной обучающимся ВКР 

и ставят на ней свою подпись. 

1.1.15 Консультанты уточняют с обучающимся объем и содержание работ по 

соответствующим разделам, оказывают им методическую помощь и консультации 

при выполнении намеченных работ, проверяют и оценивают качество выполненной 

работы и ставят свою подпись на титульном листе пояснительной записки и в 

графической части по своему разделу. 

1.1.16 Кафедра устанавливает календарный график периодической проверки 

хода выполнения выпускной квалификационной работы. В указанные сроки 

обучающийся отчитывается перед руководителем выпускной квалификационной 

работы. 

1.1.17 После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы научный руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет на кафедру, где выполняется выпускная квалификационная 

работа, письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (далее - отзыв). В случае выполнения выпускной 

квалификационной работы несколькими обучающимися научный руководитель 

выпускной квалификационной работы представляет на кафедру, где выполняется 

выпускная квалификационная работа, отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

1.1.18 Подготовленная к защите выпускная квалификационная работа 

представляется выпускником научному руководителю, не позднее, чем за неделю до 

ее защиты. 

1.1.19 Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная 

обучающимся и консультантами, представляется научному руководителю.  

1.1.20 Научный руководитель готовит отзыв (Приложение № 7) на выпускную 

квалификационную работу, в котором должно быть отражено: 

 характеристика научного содержания работы; 
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 степень самостоятельности обучающегося в проведении исследований и 

обсуждении полученных результатов; 

 понимание обучающимся этих результатов; 

 способность обучающегося критически анализировать научную 

литературу; 

 результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствования, в том числе содержательного, детализированные по разделам 

работы, комментарии научного руководителя по обнаруженному заимствованию. 

1.1.21 Результаты проверки выпускной квалификационной работы на объем 

заимствования, в том числе содержательного выявления неправомочных 

заимствований в обязательном порядке прилагаются к отзыву с последующим 

представлением в ГЭК. Результаты проверки должны быть подписаны научным 

руководителем. 

1.1.22 В заключении научный руководитель должен отметить достоинства и 

недостатки выполненной работы. Отзыв должен заканчиваться выводом о 

возможности (невозможности) допуска выпускной квалификационной работы к 

защите (с обязательным учетом результатов проверки на объем заимствования, в 

том числе содержательного). 

1.1.23 Научный руководитель должен оценить  работу обучающегося во время 

выполнения данной выпускной квалификационной работы, приобретенные знания и 

сформированные компетенции.  

1.1.24 Выпускная квалификационная работа с отзывом научного руководителя 

(при наличии консультанта – с его подписью на титульном листе) передается 

заведующему кафедрой, который на основании этих материалов решает вопрос о 

готовности выпускной квалификационной работы и допуске обучающегося к защите 

ВКР. В случае положительного решения вопроса ставит свою подпись и дату на 

титульном листе работы. 

1.1.25 В случае отрицательного решения заведующим кафедрой вопроса о 

готовности выпускной квалификационной работы и допуске обучающегося к ее 

защите этот вопрос обсуждается на заседании кафедры. На основании 

мотивированного заключения  кафедры декан факультета делает представление на 

имя ректора университета о невозможности допустить обучающегося к защите 

выпускной квалификационной работы. 

1.1.26 При наличии допуска к защите и отзыва научного руководителя 

выпускная квалификационная работа представляется к защите в государственной 

экзаменационной комиссии. Обучающийся имеет право на публичную защиту 

выпускной квалификационной работы при отрицательном отзыве научного 

руководителя и рецензента.  

1.1.27 Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от научного 

руководителя ВКР и разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад 

(до 10 минут), в котором четко и кратко излагаются основные результаты 

исследования, проведенные при выполнении ВКР. При этом целесообразно 

пользоваться техническими средствами и (или) использовать раздаточный материал 

для председателя и членов ГЭК. 
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1.1.28 Доклад включает в себя: актуальность выбранной темы, предмет 

изучения, методы, использованные при изучении проблемы, новые результаты, 

достигнутые в ходе исследования и вытекающие из исследования, основные 

выводы. 

1.1.29 Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые 

приводятся только в том случае, если они необходимы для доказательства или 

иллюстрации того или иного вывода. 

1.1.30 Кафедра университета обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. Факт ознакомления обучающегося удостоверяется 

подписью.  

1.1.31 Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня 

до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

1.1.32 Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

университета и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

университета, проверки на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований устанавливается университетом  в 

соответствии с Положением о порядке размещения текстов выпускных 

квалификационных работ и научных докладов обучающихся в электронно - 

библиотечной системе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет  имени  П.А. Костычева» и проверке  их на  объѐм  

заимствования. 

1.1.33 Доступ третьих лиц к электронным версиям ВКР осуществляется по 

заявлению на имя первого проректора.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть 

обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом 

изъятия по решению правообладателя производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную 

или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим 

лицам. 

 

1.2  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

1.2.1 Итогом выполнения выпускной квалификационной работы является сама 

работа и ее публичная защита, которая проводится с целью оценки государственной 

экзаменационной комиссией степени усвоения выпускником, завершающим 

обучение, практических навыков, знаний и умений, определяющих его способность 

к профессиональной деятельности.  
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1.2.2 Защита выпускной квалификационной работы проводится по месту 

нахождения университета. В случае выполнения выпускных квалификационных 

работ по заявкам работодателей могут быть организованы выездные заседания 

государственной экзаменационной комиссии, если защита выпускной 

квалификационной работы требует специфического материально-технического 

оснащения. 

1.2.3 Процедура защиты ВКР включает в себя в качестве обязательных 

элементов:  

 выступление выпускника с кратким изложением основных результатов 

ВКР;  

 ответы выпускника на вопросы членов комиссии и лиц, 

присутствующих на заседании ГЭК.  

1.2.4 Процедура защиты ВКР может включать в себя следующие 

дополнительные элементы:  

 заслушивание отзыва научного руководителя. Если научный 

руководитель не присутствует на защите, зачитывается его отзыв одним из членов 

ГЭК.  

 ответы выпускника на замечания членов ГЭК и лиц, выступивших в 

ходе обсуждения ВКР. 

1.2.5 В деканате факультета составляется график защиты обучающимися 

выпускных квалификационных работ, который размещается на информационном 

стенде факультета.  

Изменение утвержденного порядка очередности защиты обучающихся 

возможно только по решению председателя ГЭК (в случае отсутствия председателя 

- его заместителя). 

1.2.6 Обучающийся, не явившийся на защиту выпускной квалификационной 

работы без уважительной причины в соответствии с утвержденной очередностью, 

считается не прошедшим защиту выпускной квалификационной работы. 

1.2.7 В государственную экзаменационную комиссию до начала заседания 

должны быть представлены: 

 выпускная квалификационная работа; 

 отзыв научного руководителя; 

 копия приказа о допуске обучающихся к защите выпускной 

квалификационной работы;  

 отчет о результатах проверки выпускной квалификационной работы на 

объем заимствования, в том числе содержательного выявления неправомочных 

заимствований; 

 материалы, характеризующие научную и практическую ценность работы 

(при наличии). 

1.2.8 Заседание ГЭК начинается с объявления списка обучающихся, 

защищающих выпускные квалификационные работы на данном заседании. 

Председатель комиссии оглашает регламент работы, затем в порядке очередности 

приглашает на защиту обучающихся, каждый раз объявляя фамилию, имя и 

отчество выпускника, тему выпускной квалификационной работы, фамилию и 

должность научного руководителя и рецензента. 
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1.2.9 Защита выпускных квалификационных работ должна носить характер 

научной дискуссии и проходить в обстановке высокой требовательности и 

принципиальности. 

1.2.10 Для доклада обучающемуся предоставляется не более 10 минут. Из 

доклада обучающегося должно быть ясно, в чем состоит личное участие 

обучающегося в получении защищаемых результатов. Доклад должен 

сопровождаться демонстрацией иллюстративных материалов и (или) компьютерной 

презентацией. Все необходимые иллюстрации к защите должны быть выполнены 

четко и в размерах, удобных для демонстрации в аудитории. Графики, таблицы, 

схемы должны быть аккуратными и иметь заголовки. Обучающимся и лицам, 

привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время защиты ВКР 

запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Не допускается 

использование обучающимися при защите ВКР справочной литературы, печатных 

материалов, вычислительных и иных технических средств.  

1.2.11 Обучающемуся рекомендуется сделать распечатку ключевых слайдов 

презентации для каждого члена ГЭК. 

1.2.12 Для демонстрации компьютерной презентации и иллюстративных 

материалов аудитория, в которой проводится защита выпускной квалификационной 

работы, оснащается соответствующими техническими средствами (ноутбук, 

проектор, экран). 

1.2.13 После доклада обучающегося ему задаются вопросы по теме работы, 

причем вопросы могут задавать не только члены ГЭК, но и все присутствующие. 

1.2.14 В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены 

государственной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с отзывом 

научного руководителя выпускной квалификационной работы. 

1.2.15 После ответа обучающегося на вопросы слово предоставляется 

научному руководителю выпускной квалификационной работы (если он 

присутствует). Если научный руководитель не присутствует на защите, 

зачитывается его отзыв одним из членов ГЭК. 

1.2.16 Затем председатель выясняет у членов ГЭК, удовлетворены ли они 

ответом обучающегося, и просит присутствующих выступить по существу 

выпускной квалификационной работы. 

1.2.17 Общее время защиты одной выпускной квалификационной работы не 

более 20 минут. 

1.2.18 Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке, 

присвоении квалификации и выдаче выпускнику документа об образовании и о 

квалификации принимается на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместитель) обладает правом решающего 

голоса. Решение принимается по завершении защиты всех работ, намеченных на 

данное заседание. При определении оценки принимается во внимание уровень 

теоретической и практической подготовки обучающегося, качество выполнения и 

оформления работы и ход ее защиты, выявленном уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач. 
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1.2.19 Каждый член ГЭК дает свою оценку работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) и, после обсуждения, выносится 

окончательное решение об оценке работы. В случае необходимости может быть 

применена процедура открытого голосования членов ГЭК. Результаты защиты 

выпускной квалификационной работы определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1.2.20 Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учетом отзыва научного руководителя, качества презентации 

результатов работы (демонстрационных материалов), оценки ответов на вопросы 

членов ГЭК. 

1.2.21 Критерии оценок размещены в фонде оценочных средств для итоговой 

(государственной итоговой)  аттестации. 

1.2.22 На этом же заседании ГЭК принимает решение о рекомендации 

результатов лучших выпускных квалификационных работ к публикации в научной 

печати, внедрению на производстве, о выдвижении работы на конкурс, о 

рекомендации лучших обучающихся в магистратуру, о выдаче диплома с отличием. 

1.2.23 По завершении работы секретарь ГЭК проставляет оценки в протоколах 

и зачетных книжках, а также делает запись в зачетных книжках о форме, теме, 

руководителе и дате защиты выпускной квалификационной работы, присвоении 

выпускнику соответствующей квалификации и выдаче диплома (с отличием или без 

отличия). Все члены ГЭК ставят свои подписи в зачетных книжках. 

1.2.24 Запись о выпускной квалификационной работе, защищенной на 

«неудовлетворительно» в зачетную книжку не вносится.  

1.2.25 Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются 

в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

1.2.26 По окончании оформления всей необходимой документации в 

аудиторию приглашаются обучающиеся, защитившие выпускные 

квалификационные работы, и все присутствующие на заседании. Председатель ГЭК 

объявляет оценки и решение комиссии о присвоении квалификации выпускникам и  

о выдаче дипломов. 

1.2.27 Протокол во время заседания ведет секретарь ГЭК. Протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии подписывается председателем 

государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - 

его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве университета. 

1.2.28 Особенности подготовки к процедуре защиты и защита ВКР для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

регламентируются соответствующим Положением университета. 

1.2.29 Порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений 

осуществляется в соответствии с Положением университета. 

 

 

 

 



13 

 

 

2. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

2.1. Выбор темы и основные этапы выполнения 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на актуальную 

тему, соответствующую современному состоянию и перспективам развития 

декоративного садоводства. 

Выбор темы является первым этапом работы и осуществляется в соответствии 

с установленной на кафедре тематикой. При этом обучающемуся предоставляется 

право самостоятельного выбора темы с учетом ее актуальности и практической 

значимости, планируемого места работы, научных интересов и т.д. Однако в этих 

случаях тема выпускной квалификационной работы бакалавра должна 

соответствовать программе подготовки выпускника и быть в рамках основных 

направлений исследований, проводимых кафедрой. 

Закрепление темы выпускной квалификационной работы бакалавра 

производится на основании его письменного заявления и по представлению 

кафедры оформляется приказом по университету. Изменение темы выпускной 

квалификационной   работы бакалавра во время ее выполнения должно иметь веские 

основания и осуществляется только решением кафедры по ходатайству 

руководителя. 

После утверждения темы руководитель оформляет задание на подготовку 

выпускной квалификационной работы бакалавра по установленной форме 

(Приложение 4). Задание, которое вместе с выполненной работой представляется в 

ГЭК, утверждает заведующий кафедрой. 

Весь процесс выбора темы, выяснения возможности ее выполнения, 

оформления заявления, утверждения и выдачи обучающемуся задания должен быть 

закончен до начала производственной практики – научно-исследовательская работа.  

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра определяется кафедрой, его выполнение контролируется руководителем. 

Примерный график с указанием выполнения основных этапов работы приведен в 

табл. 1. 

Таблица 1 - График выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

Этапы Сроки 

Планируемый Фактический 

Выдача задания на ВКР За неделю до начала 

преддипломной практики 

Составление примерного плана ВКР     

Подбор и первоначальное ознакомление  

с источниками по избранной теме 

    

Составление окончательного плана ВКР     

Сбор и обработка фактического материала  

по месту прохождения практики 

    

Написание текста ВКР     

Доработка и печатание текста ВКР     
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Оформление ВКР и предзащита ее на 

кафедре 

    

Подготовка доклада и презентации     

Защита ВКР на заседании ГЭК По расписанию работы ГЭК 

 

Форма графика представлена в Приложении 5. 

 

2.2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь органичную 

структуру, которая обеспечивала бы последовательное и логичное раскрытие темы и 

состояла бы из нескольких частей: введения; основной части, состоящей из глав 

(разделенных на части); выводов и предложений; списка используемых источников; 

при необходимости – приложений (графики, таблицы, схемы, бухгалтерская 

отчетность и др.). Каждый элемент работы имеет свою специфику и отличается друг 

от друга. Кроме этого, выпускная квалификационная работа бакалавра включает 

титульный лист, задание на ВКР, график выполнения ВКР, аннотацию. 

Общий объем выпускной квалификационной работы бакалавра составляет 48-

70 страниц текста, набранных на компьютере через полтора межстрочных интервала 

шрифтом TimesNewRoman 14 pt.  

Содержание структурных элементов выпускной квалификационной работы 

бакалавра представлено ниже. 

Аннотация. Должна кратко отражать основную часть работы с указанием 

сведений об объеме работы, количества таблиц, рисунков, использованных 

литературных источников. Ее объем не должен превышать 1 страницы. 

Содержание. Включает наименование всех разделов (глав), подразделов 

(частей), пунктов и отражает основные структурные части выпускной 

квалификационной работы бакалавра с указанием страниц. Содержание необходимо 

располагать на отдельной странице. 

Введение. Эту структурную часть работы логичнее выполнять после того, как 

подготовлены основные разделы (главы) выпускной квалификационной работы 

бакалавра. Это необходимо делать, чтобы избежать несоответствия между 

поставленными целями, задачами и содержанием основной части. 

Введение имеет свою внутреннюю логику и состоит из нескольких элементов. 

Первым элементом является актуальность темы. В этой части автор обосновывает 

важность темы, избранной им для исследования. Ссылаясь на остроту, 

экономическую значимость и практическую ценность избранной проблематики, он 

должен доказательно и аргументировано объяснить (кратко, емко, логично), почему 

эта тема занимает важное место в садоводстве. Помимо этого, следует указать, 

какие проблемы и закономерности она отражает. В этой части автор при 

доказательстве актуальности может вполне обоснованно сослаться на труды 

известных и авторитетных ученых применительно к этой теме. 

Следующий элемент введения – цели и задачи исследования. На основании 

актуальности темы формируются цели и задачи. Цель, однако, может быть и одной. 

Обучающемуся следует избегать постановки всеобъемлющих целей, они должны 

быть точными, краткими и конкретными. Следует также помнить, что при защите 
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выпускной квалификационной работы бакалавра на заседании ГЭК внимание 

комиссии всегда обращается на соответствие содержания работы той цели (целям), 

которую (которые) автор поставил во введении. 

Конкретизируя поставленную цель, студент определяет несколько задач. 

Обычно это теоретические и практические вопросы, исследование которых и 

означает видение им данной проблематики. 

Хронологический период исследования. В этой части введения 

обучающийся должен обосновать временные рамки, в которых исследуется 

избранная тема, чтобы иметь возможность сконцентрировать внимание на 

конкретном отрезке времени. 

Объект и предмет исследования. Во введении должно быть указано, что 

именно является объектом и предметом изучения. Объектом исследования может 

являться, например, декоративная культура, Предметом – показатели роста и 

развития декоративной культуры под влиянием микроэлементов. Можно 

обосновать, почему именно взяты для изучения этот объект и предмет 

исследования. 

Следующим представляют информационную базу исследования. В процессе 

написания выпускной квалификационной работы бакалавра обучающийся изучает 

значительное количество статистических материалов, научной литературы, статей в 

периодической печати и др. Представленный автором круг источников позволяет 

сделать заключение об объеме проработанного теоретического и практического 

материала. 

Во введении должно быть указано, в чем состоит практическая значимость 

исследования. Каждая выпускная квалификационная работа бакалавра должна 

содержать обобщения, выводы и предложения по конкретным проблемам 

декоративного садоводства. Поэтому в этой части введения важно указывать, что 

именно было внесено автором в разработку проблемы, какие процессы и явления в 

этой области впервые или по-новому исследованы или проанализированы. Объем 

этой части ВКР не должен превышать 2 страницы текста. 

Разделы выпускной квалификационной работы бакалавра. В них 

раскрывается основное содержание ВКР. Выпускная квалификационная работа 

бакалавра включает в себя 3 главы. Названия глав должно логично раскрывать 

содержание общей темы, а названия частей глав должны раскрывать содержание 

данной главы. Таким образом, структура ВКР формируется по следующей схеме. 

Теоретическая часть (10-14 с.). Должна состоять из 3-4 пунктов и содержать  

полный анализ современной научной литературы по изучаемому вопросу, 

раскрывать степень изученности проблемы. Студент полемизирует по отдельным 

вопросам, ссылаясь на разных исследователей, и таким образом определяет степень 

изученности проблемы и актуальность своих исследований. Анализ литературы 

показывает теоретическую направленность мышления автора, его общую 

грамотность и осведомленность в теории изучаемого вопроса. При ссылке на 

литературный источник после изложения материала ставится в круглой скобках 

фамилия автора, инициалы и год издания. Например,  (Иванов И.И., 1999). В случае 

приведения цитаты из литературного источника инициалы ставятся впереди 
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фамилии автора, а после нее в скобках указывается год издания. Например, И.И. 

Иванов (1999). Изложение теоретического материала, содержащегося в научной 

литературе, периодических публикациях журналов, сборниках и других источниках, 

представляет для автора выпускной квалификационной работы бакалавра 

определенную трудность. Довольно часто он ограничивается лишь простым 

приведением тех или иных теоретических подходов известных ученых и 

специалистов. Более грамотным является оценочный метод. 

Другими словами, необходимо не просто изложить какой-либо аспект теории 

темы работы, а дать свою собственную оценку.   

Методическая часть (10-15 с.). Должна состоять из 3-6 пунктов. В 

методическом разделе выпускной квалификационной работы бакалавра показаны 

программа, методы и объекты исследований Программа (схема) исследования – это 

перечень изучаемых компонентов, входящих в цели и задачи исследования. Объект 

исследования – это область деятельности изучаемого процесса. Метод исследования 

– это способ получения достоверных научных знаний, умений, практических 

навыков и данных в различных сферах садоводства. 

В данном разделе студент формулирует методические и методологические 

положения, которые составляют основу выпускной квалификационной работы. С их 

помощью осуществляется анализ исследуемого предмета, а также разработка и 

обоснование проектных решений. 

Аналитическая часть (10-15 с.) выпускной квалификационной работы 

бакалавра должна содержать полученные результаты исследований и их 

обоснование (анализ), характеризующие выявленные особенности изменения 

показателей применительно к исследуемой проблеме. На основе анализа будут даны 

выводы, а также разработаны рекомендации и предложения, соответствующие 

современному уровню развития науки. В этой части должны приводиться 

соответствующие графики, схемы, таблицы и другие иллюстративные материалы. 

Проектная (расчѐтная) часть (10-15 с.). Должна состоять из 3-6 пунктов. Эта 

часть выпускной квалификационной работы бакалавра (если запланирован проект в 

области ландшафтного дизайна, то она заменяет аналитическую часть) – 

предлагаемые рекомендации, мероприятия, проекты по решению поставленной 

проблемы и их обоснование – разрабатывается на основе результатов анализа, 

изложенных во втором разделе выпускной квалификационной работы бакалавра. 

Проект  - это  замысел или идея, воплощѐнные в форму описания, обоснования, 

расчѐтов, чертежей, раскрывающих сущность замысла и возможность его 

практической реализации. Проект - это работы, планы, мероприятия и другие 

задачи, направленные на создание уникального продукта. Выполнение проекта 

составляет проектную деятельность, которая включает: 

- проведение управленческих мероприятий (проектное управление); 

- решение специализированной задачи; 

- разработка продукции для заказчика. 

Каждое рекомендуемое предложение или мероприятие включает: 

 обоснование целесообразности осуществления предложения, описание 

его сущности и содержания;  
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 конкретизацию проектируемых предложений и рекомендаций.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра считается цельной и 

завершенной, если все разделы тесно взаимосвязаны и логически завершены. В 

связи с этим структурные части исследования, содержащие практический анализ 

рассматриваемой проблемы, обязательно должны основываться на теоретическом и 

нормативно-правовом материале, подтверждать основополагающие положения, или 

наоборот, доказывать (если этому есть обоснование) ошибочность и 

неприемлемость того или иного научного положения, нормы, статьи и т.п. Иначе 

говоря, сама философия практической части выпускной квалификационной работы 

бакалавра – это цепь логичных и аргументированных доказательств, как в виде 

текста, так и в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

В конце каждой главы необходимо обязательно подводить обобщенные итоги. 

Например, в чем состоит содержание рассматриваемой проблемы, какие аспекты 

проработаны, какие еще требуют научного, правового или практического 

осмысления и анализа. Обычно итоговое изложение дается в виде нескольких 

выводов или пунктов (во-первых, во-вторых, в-третьих, и т.д.). Умение свести 

проблематику вопроса к обобщенным положениям и выводам – показатель 

способности автора выпускной квалификационной работы бакалавра пользоваться 

теоретическим, правовым и практическим материалом. 

Заключение (1-3 с.). В них содержатся результаты исследования по 

избранной теме, обосновываются выводы и предложения. Здесь должны быть 

отражены следующие аспекты: 

 на основе выполненного исследования подтверждена актуальность 

избранной темы, ее роль и значение;  

 приведены аргументированные, подтвержденные наиболее 

характерными примерами и обоснованиями выводы по всем рассмотренным в 

выпускной квалификационной работе бакалавра  проблемам и вопросам;  

 сформулированы тенденции и направления в проблематике темы, 

особенности их проявления и действия;  

 указаны малоисследованные или требующие решения вопросы и 

проблемы теоретического и практического характера;  

 высказаны и сформулированы умозаключения автора исследования по 

развитию теории рассмотренных вопросов;  

 предложены конкретные практические рекомендации по оптимизации 

деятельности объекта исследования.  

Список использованной литературы. Это составная часть выпускной 

квалификационной работы бакалавра показывает степень изученности проблемы. В 

списке должно быть не менее 20 источников – законодательных актов, нормативов и 

инструктивных документов, научных монографий, учебников и практических 

пособий, статей из периодической печати, материалов, размещенных в сети 

«Интернет», в том числе более половины должны составлять издания последних 

трех лет. 

Приложения. Этот раздел выпускной квалификационной работы бакалавра 

включает: 

 графический материал;  
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  таблицы, из-за значительного объема не вошедшие в основной текст 

работы;  

 программную реализацию практической части на компьютере;  

 другие материалы, размещение которых в текстовой части работы 

нецелесообразно.  

Необходимость внесения тех или иных материалов в приложения 

согласовывается с руководителем выпускной квалификационной работы бакалавра. 

При оформлении выпускной квалификационной работы бакалавра ее 

материалы располагают в следующей последовательности: 

1. Титульный лист 

2. Задание  

3. График выполнения ВКР 

4. Аннотация 

5. Содержание  

6. Введение 

7. Основная часть (теоретическая, аналитическая и проектная части) 

8. Заключение  

9. Список использованной литературы  

10. Приложения.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

3.1. Титульный лист 

Титульный лист выпускной квалификационной работы бакалавра должен 

содержать важнейшие выходные сведения о ней: надзаголовочные данные; тему; 

сведения о студенте, выполнившем работу; научном руководителе; месте и времени 

подготовки работы. Эти сведения позволяют установить автора ВКР, других лиц, 

имеющих отношение к ее созданию и оценке. На основании данных сведений в 

сочетании с другими реализуется авторское право и при необходимости его защита 

в случае нарушения. 

Титульный лист размещается и нумеруется первым, но номер на нем не 

проставляется. Выполняется на компьютере шрифтом, соответствующим стандарту. 

Перенос слов на титульном листе не допускается (Приложение №6). 

 

3.2. Задание на выпускную квалификационную работу бакалавра 

Задание на выпускную квалификационную работу бакалавра выдается 

руководителем работы и утверждается заведующим кафедрой. В задании должны 

быть указаны: название министерства и учебного заведения, кафедра; тема работы; 

кому выдано и когда; дата сдачи выполненной работы; исходные данные; 

содержание основных разделов; перечень графического материала; распределение 

объема работы по разделам  и сроки их сдачи; подписи руководителя, консультанта 

(если таковой был) и обучающегося. 

Задание на выпускную квалификационную работу бакалавра располагается 

после титульного листа и должно быть набрано на компьютере. 
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3.3. Аннотация 

Аннотацию оформляют на отдельном листе, который располагается сразу за 

графиком выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра. Аннотация 

должна быть краткой, примерный текст которой приведен ниже. 

 

АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная работа бакалавра на тему " ... (наименование 

темы полностью) ... " выполнена на примере …..., работа состоит из ... глав. Объем 

работы ... страниц. В работе представлено ... рисунков и ... таблиц. 

Первая глава « ... (название) ... ". Рассмотрены (представлены) результаты 

исследований……, проведенный опыт показал, что….., влияние данного фактора на 

декоративные (овощные, лекарственные, эфиромасличные, плодовые культуры, 

виноград) ... 

Вторая глава  " ... (название) ... ". Проведено научное исследование (анализ) 

деятельности... 

Третья глава " ... (название) ... ". Содержит рекомендации, предложения ... 

При написании работы использованы научные или другие материалы... и ... 

литературных источников.  

 

3.4. Изложение текстового материала 

Выпускную квалификационную работу бакалавра выполняют на стандартных 

листах формата А4 и оформляют, как правило, в твердую обложку. Допускается 

представлять иллюстрации, таблицы и распечатки с компьютеров на листах формата 

А3.  

Работа может быть представлена в машинописном виде или с применением 

печатающих и графических устройств компьютера на одной стороне листа белой 

бумаги через 1,5 интервала с использованием 14 размера шрифта. 

Текст выпускной квалификационной работы бакалавра следует печатать, 

соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, левое, верхнее, нижнее – 20 

мм. 

Вписывать формулы, условные знаки и отдельные слова, выполнять рисунки, 

исправлять после аккуратной подчистки мелкие опечатки, описки и графические 

неточности, обнаруженные в процессе оформления выпускной квалификационной 

работы бакалавра допускается от руки чернилами (пастой) или тушью (не более 2-х 

на страницу). При крупных ошибках материал соответственно перепечатывают. 

В тексте работы необходимо соблюдать общепринятые экономические, 

технические, международные терминологии и выдерживать абзацы. Абзац состоит 

из одного или нескольких предложений и выделяется отступом вправо в первой 

строке на 1,25 см. 

Основная часть работы состоит из разделов, подразделов и пунктов. Разделы 

нумеруются арабскими цифрами без точки в пределах всей научной работы. 

Нумерация подразделов осуществляется в пределах каждого раздела и состоит из 

номера раздела и номера подраздела, разделяемых точкой. Например: 1.3. - это 

третий параграф первой главы, 2.4. - четвертый параграф второй главы и т.д. Номер 

раздела или параграфа указывают перед их заголовком. Нумерация пунктов 
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осуществляется в пределах подраздела. Заголовки разделов, подразделов и пунктов 

следует записывать с абзаца с прописной буквы. 

Заголовки «Введение», «Содержание», «Выводы и предложения», «Список 

используемой литературы» и «Приложения» записываются в центре строки с 

прописной буквы и не нумеруются.  

Все страницы текста работы должны иметь сквозную нумерацию, начиная с 

титульного листа и заканчивая последней страницей последнего приложения, но сам 

номер страницы проставляется, начиная с содержания. 

Номер страницы проставляется арабскими цифрами в центре нижней части 

листа без точки. 

Расстояния между заголовками и последующим текстом оставляют равным 2 

интервалам, а между последней строкой текста и расположенным ниже заголовком - 

3 интервала. Названия разделов и параграфов должны соответствовать их 

содержанию и быть краткими. 

 

3.5.  Таблицы и иллюстрации   

 

Таблицы. Основную часть цифрового материала работы оформляют в таб-

лицах, которые представляют собой систематизировано расположенные числа, 

характеризующие те или иные явления и процессы. Они должны в сжатом виде 

содержать необходимые сведения и легко читаться. Поэтому не рекомендуется 

перегружать их множеством показателей. 

Таблицы сопровождают текстом, который полностью или частично должен 

предшествовать им, содержать их анализ с соответствующими выводами и не 

повторять приведенные в них цифровые данные. Нумерация таблиц сквозная, в 

пределах всей работы (до приложений к ней). 

Таблицы размещают после первой ссылки на них в тексте или на следующей 

странице. При первой ссылке принято указывать в скобках сокращенное слово 

«таблица» и полный номер ее, а при повторной, кроме того, сокращенное слово 

«смотри», например: табл. 3, «см. табл. 3». Располагают таблицы так, чтобы можно 

было читать их без поворота работы или, что менее желательно, с поворотом ее по 

часовой стрелке, но не иначе. При переносе таблицы на следующую страницу 

головку ее повторяют и над ней помещаются слова «продолжение табл.» (пишут с 

прописной буквы) с указанием номера, например: продолжение табл. 1. Если 

таблица громоздкая, то пронумеровывают графы ниже их заголовков 

(подзаголовков) и повторяют эту нумерацию на следующей странице вместо 

головки. 

Не следует включать в таблицу графы «№ п/п и «Единицы измерения», так как 

из-за них искусственно увеличивается ее объем и нарушается компактность 

цифрового материала. При необходимости порядковые номера ставят в начале строк 

боковицы таблицы. Сокращенные обозначения единиц измерения указывают в 

конце этих строк или заголовков (подзаголовков) граф, отделяя от них запятой, при 

условии, что все данные соответствующей строки или графы имеют одну 

размерность. В том случае, когда все показатели одной размерности, единицу 

измерения в скобках помещают над ней в конце ее заголовка. 
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Если же большинство граф и строк имеют одинаковую размерность, а 

отдельные из них - другую, то единицу измерения указывают как над таблицей, так 

и в соответствующих графах или строках.  

Дробные числа в таблицах приводят в виде десятичных дробей. При этом 

числовые значения в пределах одной графы должны иметь одинаковое количество 

десятичных знаков (также в том случае, когда после целого числа следуют доли, 

например, 100,0). Показатели могут даваться через тире (30-40; 150-170 и т.д.), со 

словами «свыше» (св.20) и «до» (до 20). Если цифровые или другие данные в 

таблице не указывают, то ставят прочерк.  

Пример оформления таблицы: 

Таблица 2 – Численность занятых в регионе по отраслям 

Показатели  20__г 20__г 20__г 20__г 20__г 20__г 

в % к 

20__г 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Иллюстрации. Наряду с таблицами важное место в выпускной 

квалификационной работе бакалавра занимают иллюстрации (схемы, рисунки, 

чертежи, графики и т.п.), которые именуются рисунками. Их количество должно 

быть достаточным для пояснения излагаемого текста, но необходимо иметь в виду, 

что они не всегда обеспечивают лучшую наглядность, чем таблицы. 

Рисунки нумеруют арабскими цифрами. Нумерация сквозная в пределах всей 

работы (до приложений к ней). Название указывают после номера, но в отличие от 

таблицы, не сверху, а под рисунком. Размещают рисунки по тексту после ссылки на 

них или на следующей странице. 

Первую ссылку обозначают следующим образом: (рис.3), вторую - (см. рис.3). 

Расположение рисунков должно позволять рассматривать их без поворота работы, а 

если это невозможно сделать, то с поворотом по часовой стрелке.  

 

3.6.  Сокращения, условные обозначения, формулы, единицы измерения  

и ссылки 

 

Сокращения и условные обозначения. Сокращение слов в тексте выпускной 

квалификационной работы бакалавра, заголовках глав, параграфов, таблиц и 

приложений, в подписях под рисунками, как правило, не допускается, за 

исключением общепринятых: тыс., млн., млрд. Условные буквенные и графические 

обозначения величин должны соответствовать установленным стандартам. Могут 

применяться узкоспециализированные сокращения, символы и термины. В таких 

случаях необходимо один раз детально расшифровать их в скобках после первого 

упоминания, например, МО (муниципальное образование). В последующем тексте 

эту расшифровку повторять не следует. 

Формулы. Каждое значение символов и числовых коэффициентов 

располагают с новой строки непосредственно под формулой в той 

последовательности, в которой они даны в ней. Первую строку начинают со слова 

«где». Двоеточие после него не ставят. Формулы, на которые имеются ссылки в 
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тексте, нумеруют в пределах каждой главы двумя арабскими цифрами, разделенные 

точкой. Первая из них означает номер главы, вторая - формулы. Этот номер за-

ключают в скобки и размещают на правом поле листа на уровне нижней строки 

формулы, к которой он относится. В таком виде его указывают и при ссылке в 

тексте.  

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии со стандартом и 

другими общепринятыми правилами. Например, принято называть вес массой, 

обозначать сокращенно единицы измерения массы: грамм - г, килограмм - кг, 

центнер - ц, тонна - т, времени: секунда - с, минута - мин, час - ч; длины: миллиметр 

-мм, сантиметр - см, метр- м, километр - км; площади: квадратный метр – м
2
, гектар 

- га;   объема: кубический метр - м
3
; скорости: метр в секунду - м/с, километр в час - 

км/ч; затрат  труда: человеко-час - чел.- ч, человеко-день - чел.-день и т.п. После 

таких сокращений сточку   не ставят. Денежные единицы измерения обозначают с 

точкой: руб. 

Ссылки. При ссылке в тексте выпускной квалификационной работы 

бакалавра на приведенные в конце ее литературные источники указывают их 

порядковый номер, заключенный в скобки, например: (3), (7) и т.д. Допускается 

также излагать используемый материал в собственной редакции, но с соблюдением 

его смыслового содержания, при этом кавычки не ставят. 

 

3.7.  Оформление списка используемых источников     

 

Чтобы оформить список используемых источников, необходимо: 

1. Описать собранную литературу и другие источники по вопросу. 

2. Произвести отбор произведений, подлежащих включению в список. 

3. Правильно сгруппировать материал. 

В список используемых источников включается литература, которая была  

изучена в процессе освоения темы. Часть этой литературы, может быть, и не 

цитировалась в тексте, но оказала несомненную помощь в работе. 

В начале списка выделяются официальные материалы: 

1. Законы  РФ (список по хронологии). 

2.Указы президента (список по хронологии). 

3. Постановления Правительства РФ (список по хронологии). 

4. Нормативные материалы министерств, администрации, инструкции, метод. 

указания и т.п. (список по хронологии). 

Далее следует вся остальная литература: книги, статьи и т.д. в алфавитном 

порядке фамилий авторов или заглавий (названий), если издание описано под 

заглавием, в конце списка помещаются описания литературы на иностранных 

языках, список используемых источников должен иметь сквозную нумерацию.  

При оформлении списка используемых источников необходимо 

придерживаться ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления». Полный текст ГОСТа 

размещен на сайте Российской книжной палаты: http://www.bookchamber.ru/gost/htm, 

а также с ним можно ознакомиться в библиотеке РГАТУ (ауд. 206 Б). 

Примеры библиографических записей: 
Книги с одним автором (запись под заголовком) 

http://www.bookchamber.ru/gost/htm
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Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки : современное состояние и 

закономерности развития [Текст] / Б. Б. Рубцов. – М. : Дело, 2001. – 311 с. 

Книги с двумя авторами (запись под заголовком) 
Новиков, Ю. Н. Персональные компьютеры : аппаратура, системы, Интернет 

[Текст] / Ю. Н. Новиков, А. Черепанов. – СПб. : Питер, 2001. – 458 с. 

Книги с тремя авторами (запись под заголовком) 
Амосова, В. В. Экономическая теория [Текст] : учеб.дляэкон. фак. техн. и 

гуманит.вузов / В.Амосова, Г. Гукасян, Г. Маховикова. – СПб. : Питер, 2001. – 475 с. 

Запись под заглавием  
Книги четырех авторов (запись под заглавием) 

Внешний вектор энергетической безопасности России [Текст] / Г. А. Телегина 

[и др.]. – М. :Энергоатомиздат, 2000. – 335 с. 

5 и более авторов (запись под заглавием) 
Моделирование систем : учеб. пособие для направления 651900 

«Автоматизация и управление» [Текст] / Б. К. Гришутин, А. В. Зарщиков, М. В. 

Земцев и [др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т печати (МГУП). – 

М. : МГУП, 2001. – 90 с. : ил. 

Сборник научных статей 
Валютно-финансовые операции в условиях экономической глобализации: 

международный опыт и российская практика[Текст] : сб. науч. ст. аспирантов каф. 

МЭО / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.каф. междунар. экон. отношений. 

– СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 

Труды 
Феномен Петербурга [Текст] : труды Второй междунар. конф., (2000 ; С.-

Петербург) / Отв. ред. Ю.Н. Беспятых. – СПб. : БЛИЦ, 2001. – 543 с. 

Записки 
Бурышкин, П. А. Москва купеческая [Текст] : записки / П. А. Бурышкин. – М. 

: Современник, 1991. – 301 с. 

Сборник официальных документов 
Государственная служба [Текст] : сб. нормат. док. для рук. и организаторов 

обучения, работников кадровых служб гос. органов и образоват. учреждений / Акад. 

нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – М. : Дело, 2001. – 495 с. 

Уголовный кодекс Российской Федерации [Текст] : офиц. текст по состоянию 

на 1 июня 2000 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2000. – 

368 с. 

Справочник, словарь 
Справочник финансиста предприятия [Текст] / Н. П. Баранникова [и др.]. – 3-е 

изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 492 с. – (Справочник «ИНФРА-М»). 

Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика [Текст] :энциклопед. словарь / 

авт.- сост. Л. Л. Васина. – М. : РОССПЭН, 2001. – 335 с. 

Хрестоматия 
Психология самопознания [Текст] : хрестоматия / ред.-сост. Д. Я. 

Райгородский. – Самара :Бахрах-М, 2000. – 672 с. 

Многотомное издание 

Документ в целом 
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Безуглов, А. А. Конституционное право России [Текст] : учебник для юрид. 

вузов : в 3 т. / А. А. Безуглов, С. А. Солдатов. – М. :Профтехобразование, 2001. – Т.1 

– 3. 

Кудрявцев, В. Н. Избранные труды по социальным наукам [Текст] : в 3 т. / В. 

Н. Кудрявцев ; Рос.акад. наук. – М. : Наука, 2002. – Т.1, 3. 

Удалов, В. П. Малый бизнес как экономическая необходимость [Текст] : в 2 

кн. / В. П. Удалов. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. – Кн. 1–2. 

Отдельный том 

Абалкин, Л. И. Избранные труды. В 4 т. Т.4. В поисках новой стратегии 

[Текст] / Л. И. Абалкин ; Вольное экон. о-во России. – М. : Экономика, 2000. – 797 с. 

Банковское право Российской Федерации. Особенная часть [Текст] : учебник. 

В 2 т. Т. 1 / А. Ю. Викулин [и др.] ;отв.ред Г. А. Тосунян ; Ин-т государства и права 

РАН, Академ. правовой ун-т.- М. : Юристь, 2001. – 352 с. 

Нормативно-технические и производственные документы 

Стандарт государственный 
ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. – Введ. 

2002-01-01. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – IV, 2 с. : ил. 

Патентные документы 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н04В1/38, Н04J13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] /Чугаева В. И. ; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. - № 2000131736/09 ;заявл. 

18.12.00 ;опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. : ил. 

Неопубликованные документы 

Автореферат диссертации 
Егоров, Д. Н. Мотивация поведения работодателей и наемных работников на 

рынке труда :автореф. дис… канд. экон. наук : 08.00.05 [Текст] / Д.Н. Егоров ; С.-

Петерб. гос. ун-т экономики и финансов.- СПб. : Изд-во Европ. ун-та, 2003. – 20 с. 

Диссертация 
Некрасов, А. Г. Управление результативностью межотраслевого 

взаимодействия логических связей [Текст] :дис… д-ра экон. наук : 08.00.05 / 

Некрасов А. Г. - М., 2003. – 329 с. 

Депонированная научная работа 

Викулина, Т. Д. Трансформация доходов населения и их государственное 

регулирование в переходной экономике [Текст] / Т. Д. Викулина, С. В. Днепрова ; 

С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. – СПб., 1998. – 214 с. – Деп. в ИНИОН 

РАН 06.10.98, № 53913. 

Составные части документов. 

Статьи из газет. 
Габуев, А. Северная Корея сложила ядерное оружие [Текст] : [к итогам 4-го 

раунда шестисторон. переговоров по ядерн. проблеме КНДР, Пекин] / Александр 

Габуев, Сергей Строкань // Коммерсантъ. – 2005. – 20 сент. – С. 9. 

Петровская, Ю. Сирийский подход Джорджа Буша [Текст] : [о политике США 

в отношении Сирии] / Юлия Петровская, Андрей Терехов, Иван Грошков // 

Независимая газета. – 2005. – 11 окт. – С. 1, 8. 

Разделы, главы и другие части книги. 
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Гончаров, А. А. Разработка стандартов [Текст] / А. А. Гончаров, В. Д. 

Копылов // Метрология, стандартизация и сертификация / А. А. Гончаров, В. Д. 

Копылов. – 2-е изд., стер. - М., 2005. – Гл. 11. – С. 136-146. 

Статьи из журналов. 

Один автор 
Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных бумагах 

[Текст] / В. Б. Ивашкевич // Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 

Два автора 
Бакунина, И. М. Управление логической системой (методологические 

аспекты) [Текст] / И. М. Бакунина, И. И. Кретов // Менеджмент в России и за 

рубежом . – 2003. – № 5. – C. 69–74. 

Три автора 
Еремина, О. Ю. Новые продукты питания комбинированного состава [Текст] / 

О. О. Еремина, О. К. Мотовилов, Л. В. Чупина // Пищевая промышленность. – 2009. 

– № 3. – С. 54-55. 

Четыре автора 
Первый главный конструктор ГосМКБ «Вымпел» Иван Иванович Торопов 

[1907-1977] [Текст] / Г. А. Соколовский, А. Л. Рейдель, В. С. Голдовский, Ю. Б. 

Захаров // Полет. – 2003. – № 9. – С. 3-6. 

Пять и более авторов 

О прогнозировании урожая дикорастущих ягодных растений [Текст] / В. Н. 

Косицин, Г. В. Николаев, А. Ф. Черкасов [и др.] // Лесное хозяйство. – 2000. – № 6. – 

С. 32-33. 

Статьи из сборников  
Веснин, В. Р. Конфликты в системе управления персоналом [Текст] / В. Р. 

Веснин // Практический менеджмент персонала. - М. : Юрист, 1998. – С. 395-414. 

Проблемы регионального реформирования [Текст] // Экономические реформы 

/ под ред. А. Е. Когут. – СПб. : Наука, 1993. – С. 79-82. 

Описание официальных материалов  
О базовой стоимости социального набора: Федеральный Закон от 4 февраля 

1999 N21-ФЗ [Текст] // Российская газета. – 1999. – 11.02. – С. 4. 

О правительственной комиссии по проведению административной реформы: 

Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 N451 [Текст] // Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – N31. – Ст. 3150. 

Нормативно-правовые акты 
О поставках продукции для федеральных государственных нужд: 

Федеральный закон РФ от 13.12.2000 № 60–ФЗ [Текст] // Российская газета. – 2000. 

– 3 марта. – С. 1. 

Об учете для целей налогообложения выручки от продажи валюты [Текст] : 

Письмо МНС РФ от 02.03.2000 № 02-01-16/27 // Экономика и жизнь. – 2000. – № 16. 

– С.7. 

О некоторых вопросах Федеральной налоговой полиции [Текст] : Указ 

Президента РФ от 25.02.2000 № 433 // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 9. 

– Ст.1024. 

Электронные ресурсы 

Ресурсы на CD-ROM 
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Смирнов, В.А. Модель Москвы [Электронный ресурс] : электрон.карта 

Москвы и Подмосковья / В.А. Смирнов. – Электрон.дан. и прогр. – М. :МИИГиК, 

1999. – (CD-ROM). 

Светуньков, С. Г. Экономическая теория маркетинга [Электронный ресурс]: 

Электрон. версия монографии / С. Г. Светуньков. - Текстовые дан. (3,84 MB). – СПб. 

: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. – (CD-ROM). 

Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. и прогр. – СПб. 

:Питерком, 1999. – (CD-ROM). 

Официальные и нормативные документы из Справочных правовых 

систем 
Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих 

эмиссию облигаций с ипотечным покрытием: Инструкция ЦБ РФ от 31.03.2004 N 

112-И (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2004 N 5783) // Консультант Плюс. 

Законодательство. ВерсияПроф [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – 

М., 2004. 

Ресурсы удаленного доступа (INTERNET) 
Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – Режим доступа 

:http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа : Теория соблазнения 

[Электрон.ресурс] / А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа 

:http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

Авторефераты 
Иванова, Н.Г. Императивы бюджетной политики современной России 

(региональный аспект) [Электронный ресурс]: Автореф. дис…д-ра экон. наук: 

08.00.10 - Финансы, денеж. обращение и кредит / Н.Г. Иванова ; С.-Петерб. гос. ун-т 

экономики и финансов. – СПб., 2003. – 35с. – Режим доступа :http://www.lib.finec.ru 

Журналы 
Исследовано в России [Электронный ресурс] : науч. журн. / Моск. Физ.-техн. 

ин-т. – М. : МФТИ, 2003. – Режим доступа :http://zhurnal.mipt.rssi.ru 

Статья из электронного журнала 
Малютин, Р.С. Золотодобывающая промышленность России : состояние и 

перспективы / Р. С. Малютин [Электронный ресурс] // БИКИ. – 2004. – N 1. – Режим 

доступа :http://www.vniki.ru 

Мудрик A.В. Воспитание в контексте социализации // Образование : 

исследовано в мире [Электронный ресурс] / Рос.акад. образования. - М. :OIM.RU, 

2000–2001. – Режим доступа :http://www.oim.ru 

Тезисы докладов из сборника 
Орлов A.A. Педагогика как учебный предмет в педагогическом вузе // 

Педагогика как наука и как учебный предмет: Тез. докл, междунар. науч.-практ. 

конф., 26-28 сент. 2000г. [Электронный ресурс] / Тул. гос. пед. ин-т. – Тула, 2000–

2001. – C. 9–10. – Режим доступа :http://www.oim.ru 

Образцы библиографического описания изданий из ЭБС  

1 автор: 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu
http://www.psvchoanatvsis.pl.ru/
http://www.lib.finec.ru/
http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
http://www.vniki.ru/
http://oim.ru/
http://www.oim.ru/
http://www.oim.ru/
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Орлов, С. В. История философии [Электронный ресурс] : крат. курс / С. В. Орлов. – 

Электрон. текстовые дан. – СПб. : Питер, 2009. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/ 

2 автора: 

Гиляровская, Л. Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости коммерческих 

организаций [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов / Л. Т. 

Гиляровская, А. В. Ендовицкая. – Электрон. текстовые дан. – М. : Юнити-Дана, 

2006. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/ 

3 автора: 

Бауков, Ю. Н. Волновые процессы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. 

Бауков, И. В. Колодина, А. З. Вартанов. – Электрон. текстовые дан. – М. : Моск. гос. 

гор. ун-т, 2010. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

4 и более авторов: 

Государственное и муниципальное управление [Электронный ресурс] : учеб.-практ. 

пособие / В. В. Крупенков [и др.]. - Электрон. текстовые дан. – М. : Евраз. открытый 

ин-т, 2012. – Режим доступа: https://rucont.ru/ 
 

3.8. Приложения 

 

После списка используемых источников в тексте научной работы следуют 

приложения, в которых даются иллюстративный материал, таблицы, 

инструктивные материалы, образцы документов, другие вспомогательные 

материалы. Они имеют общий заголовок (Приложения). Далее следуют отдельные 

приложения, которые кроме первого, начинаются с нового листа со слова 

«приложение» в правом верхнем углу. Приложения обозначают заглавными буквами 

русского алфавита, начиная с А, за исключением букв: Ё,З,Й,О,Ч,Ы,Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Текст приложения оформляется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению основного текста. Если приложение занимает 

несколько страниц, то на каждой последующей странице в правом верхнем углу 

записывается словосочетание «Продолжение приложения (буква)», но заголовок 

приложения не воспроизводится. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью научной работы 

сквозную нумерацию страниц. 

Ссылки на приложения в основном тексте научной работы оформляются 

аналогично ссылкам на разделы и подразделы основного текста. Например: «Подробное 

изложение методики расчета показателей эффективности представлено в 

Приложении А», или «Исходные данные для расчета затрат (см. приложение Б) 

позволяют вывести...». 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://rucont.ru/
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4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР 

 
1) Эффективность регулятора роста ……. при выращивании …….(вид цветочной, другой 

декоративной, овощной, плодовой, лекарственной, эфиромасличной культуры, винограда). 

2) Эффективность использования регуляторов роста на развитие и декоративные качества 

………  

3) Проектирование объекта садово-паркового строительства на примере благоустройства и 

озеленения территории (объект благоустройства). 

4) Влияние регулятора роста ……. на рост, развитие и декоративные качества  …….(вид 

цветов, других декоративных культур). 

5) Организация территории и закладка интенсивного шпалерно-карликового яблоневого 

сада  (других плодовых и декоративных культур) 

6) Сравнительная оценка различных сортов (видов) ……. (газонные травы) для создания  … 

(вид) газонов 

7)  Применение ……. (вид растений) в декоративном озеленении интерьеров 

8) Разработка мероприятий по благоустройству … (населенный пункт) 

9) Современные технологии размножения лиственных и хвойных декоративных пород в … 

(питомник) 

10) Использование лиственных и хвойных декоративных пород в садово-парковом 

строительстве на примере благоустройства и озеленения территории (объект благоустройства). 

11) Использование земляники садовой мелкоплодной (других декоративных, овощных, 

плодовых культур) в декоративном садоводстве 

12) Применение красивоцветущих кустарников в оформлении приусадебного участка 

(общедомовой  территории, муниципальной территории и т.д.)  

13)  Способы размножения роз и их использование в ландшафтном строительстве 

14) Современные методы ландшафтного дизайна в оформлении внутреннего дворика 

15) Перспективность винограда в вертикальном озеленении приусадебных участков 

Рязанской области 

16) Сравнительная оценка различных сортов райграса пастбищного для создания … (виды) 

газонов 

17)  Особенности декоративной капусты как материала для ландшафтного дизайна 

18) Использование чубушника венечного для озеленения территорий 

19) Однолетние цветочно-декоративные культуры в ландшафтном озеленении территории 

(объект благоустройства). 

20) Разработка основных элементов проекта озеленения дачного участка 

21) Оптимизация технологии выращивания посадочного материала (декоративной 

древесно-кустарниковой породы и др.) 

22) Технология выращивания посадочного материала на примере питомника декоративных 

культур 

23) Влияние экологических факторов на рост и развитие сеянцев … (декоративная 

древесная порода)  

24) Сравнительная оценка действия препаратов на основе гумата на посевные качества 

семян ( декоративной древесно-кустарниковой породы) 

25) Влияние предпосевной обработки семян (декоративной древесно-кустарниковой 

породы)  биопрепаратом на начальные ростовые процессы   

25) Влияние биопрепаратов на посевные качества семян хвойных пород 
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 Приложение № 1 
к Методическим указаниям по подготовке к процедуре  

защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра 
 

Форма заявления на закрепление темы выпускной квалификационной работы 
                                                                                                         Декану  факультета  ___________                                     

                                                                                                         _____________________(ФИО) 

                                                                                                        обучающегося(ейся)   

                                                                                                        очной (заочной) формы  

                                                                                                        направления 

                                                                                                        _________________________________ 

                                                                                                         _______________курса         

                                                                                                         Ф.И.О. __________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу разрешить выполнить выпускную квалификационную работу 

на кафедре ___________________________________________________________________________ 

на тему ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Прошу назначить научного руководителя  

_____________________________________________________________________________________ 

Подпись научного руководителя ________________________________________ 

Подпись студента_____________________________________________________________________ 

                                                                    (дата) 

Заведующий кафедрой ________________________________________________________________ 

Декан факультета_____________________________________________________________________ 

                                                             (подпись и дата)      

_____________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                         Декану  факультета  ___________                                     

                                                                                                         _____________________(ФИО) 

                                                                                                        обучающегося(ейся)   

                                                                                                        очной (заочной, очно-заочной) формы  

                                                                                                        направления 

                                                                                                        _________________________________ 

                                                                                                         _______________курса         

                                                                                                         Ф.И.О. __________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Прошу разрешить выполнить выпускную квалификационную работу 

на кафедре ___________________________________________________________________________ 

на тему ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 Прошу назначить научного руководителя  

_____________________________________________________________________________________ 

Подпись научного руководителя ________________________________________ 

Подпись студента_____________________________________________________________________ 

                                                                    (дата) 

Заведующий кафедрой ________________________________________________________________ 

Декан факультета_____________________________________________________________________ 

                                                             (подпись и дата)     
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Приложение № 2 
к Методическим указаниям по подготовке к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

бакалавра 

 

Форма заявления на изменение темы выпускной квалификационной работы 

 и руководителя выпускной квалификационной работы 

 
 Декану___________________ факультета 

___________________________________ 

 студента(ки) ____ курса___ группы ___________ 

формы обучения, обучающегося (ейся) за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

/на месте с оплатой стоимости обучения на 

договорной основе по 

__________________________________________ 

(направление подготовки) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

__________________________________________ 

Контактный телефон _______________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу изменить мне тему выпускной квалификационной работы с 

________________________________________________________________________  

(старое наименование темы) 
на ______________________________________________________________________ 

(новое наименование темы) 

и оставить (назначить) руководителем________________________________________  
                                                                                                 (ФИО, должность, место работы) 

Причиной изменения является______________________________________________ 

(обоснование причины) 
________________________________________________________________________ 

 

 

Согласовано: 

Руководитель темы ВКР__________________________________________________   
                                                            (ФИО, ученая степень, звание, должность)

 

____________________________ 
 (личная подпись)     

 

«_____» ______________ 20_______ 

 

 

____________________ 
(дата) 

_______________________ 
(личная подпись студента) 



31 

 

 

 Приложение № 3 
к Методическим указаниям по подготовке к 

процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы бакалавра  
 

Примерные правила оформления и защиты выпускной квалификационной работы 

 

1. Правильность оформления выпускной квалификационной работы влияет на 

конечную оценку работы. В связи с этим при оформлении работы необходимо 

выполнить все требования, изложенные в  данных методических рекомендациях. 

2. После согласования окончательного варианта выпускной квалификационной 

работы с руководителем ВКР работу брошюруют в специальной папке или 

переплетают.  

3. При защите выпускных квалификационных работ особое внимание уделяется 

недопущению нарушения студентами правил профессиональной этики. К таким 

нарушениям относятся в первую очередь плагиат, фальсификация данных и ложное 

цитирование.  

 Под плагиатом понимается наличие прямых заимствований без 

соответствующих ссылок из всех печатных и электронных источников, 

защищенных ранее выпускных квалификационных работ, кандидатских и 

докторских диссертаций.  

 Под фальсификацией данных понимается подделка или изменение исходных 

данных с целью доказательства правильности вывода (гипотезы и т.д.), а также 

умышленное использование ложных данных в качестве основы для анализа.  

 Под ложным цитированием понимается наличие ссылок на источник, когда 

данный источник такой информации не содержит. Обнаружение указанных 

нарушений профессиональной этики является основанием для снижения оценки, 

вплоть до выставления оценки «неудовлетворительно». 

4. Схема доклада по защите выпускной квалификационной работы: 

 Обращение. Уважаемые члены государственной итоговой экзаменационной 

комиссии!  

Вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная работа на тему... 

В 2-3 предложениях дается характеристика актуальности темы. 

Приводится краткий обзор литературных источников по избранной проблеме 

(степень разработанности проблемы). 

 Цель выпускной квалификационной работы - формулируется цель работы. 

 Формулируются задачи, приводятся названия глав. При этом в формулировке 

должны присутствовать глаголы типа - изучить, рассмотреть, раскрыть, 

сформулировать, проанализировать, определить и т.п. 

 Из каждой главы используются выводы или формулировки, характеризующие 

результаты. Здесь можно демонстрировать «раздаточный материал». При 

демонстрации плакатов не следует читать текст, изображенный на них. Надо 

только описать изображение в одной-двух фразах. Если демонстрируются 

графики, то их надо назвать и констатировать тенденции, просматриваемое на 
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графиках. При демонстрации диаграмм обратить внимание на обозначение 

сегментов, столбцов и т.п. Графический материал должен быть наглядным и 

понятным со стороны. Текст, сопровождающий диаграммы, должен отражать 

лишь конкретные выводы. Объем этой части доклада не должен превышать 1,5-2 

стр. печатного текста. 

 В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

(формулируются основные выводы, вынесенные в заключение). 

 Опираясь на выводы, были сделаны следующие предложения: (перечисляются 

предложения). 

5. Завершается доклад словами: спасибо за внимание. 
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 Приложение № 4 
к Методическим указаниям  

по подготовке к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной  

квалификационной работы 
(указывается вид ВКР в соответствии с 

уровнем ВО) 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

 

 Факультет _____________________________ 

 

Кафедра________________________ 

УТВЕРЖДАЮ___________________20    г. 

Зав. кафедрой_________________________ 

 

ЗАДАНИЕ  

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ БАКАЛАВРА 

Обучающемуся___________________________________________________________ 

Тема____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом по университету от «___»___________20____  г.№__________ 

 

Срок сдачи студентом законченной работы________________________ 

 

Задание:_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Руководитель______________ 

Задание принял к исполнению 

 «___»________________20__   г. 

Обучающийся________________ 
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 Приложение № 5 
к Методическим указаниям  

по подготовке к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной  

квалификационной работы бакалавра 
 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

 

 Факультет _____________________ 

 

 

Направление_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Кафедра___________________________________________________ 

 

ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра 

 

Обучающегося_____________________________________________________ 

Курс________________________Группа_______________________________ 

 

Тема:____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Срок сдачи глав:       

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Дата представления законченной работы 

                                         «___»__________________ 20____г. 

Обучающийся__________________ 

 Руководитель___________________ 
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 Приложение № 6 
к Методическим указаниям  

по подготовке к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной  

квалификационной работы бакалавра 
 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение  

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 

 

 Факультет _________________________________ 

 

Направление подготовки   

_______________________________________ 

                                           _______________________________________ 

                                           Кафедра  _______________________________ 

                                           _______________________________________ 

                                           Зав. кафедрой ___________________________ 

                                           «____»_________________________________ 

 

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра 

 

 

На тему: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Дипломник ___________________________________  

 

 

Руководитель__________________________________ 

 

 

Рецензент_____________________________________ 

 

 

Рязань 20___ год 
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 Приложение № 7 
к Методическим указаниям  

по подготовке к процедуре защиты 

и процедура защиты выпускной  

квалификационной работы бакалавра 
 

Отзыв 
на выпускную квалификационную работу бакалавра 

 обучающегося факультета __________________________ федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

на тему: _________________________________________________________________ 

выполненную на кафедре___________________________________________________ 

под руководством ________________________________________________________ 

 

Общая характеристика работы и ее автора: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Положительные стороны работы 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Предложения 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Заключение 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ___________________ (подпись)  

«____» __________________201 _г. 

 

Ученое звание, Ф.И.О._________________________________________ 
Место работы, должность________________________________________________ 



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

по направлению подготовки 

 

  35.03.05 Садоводство 

 

 

направленность (профиль)   

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань 2020 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.05 Садоводство, направленность (профиль) программы «Декоративное 

садоводство, газоноведение и флористика» в ФГБОУ ВО РГАТУ установлена учебным 

планом основной образовательной программы 35.03.05 Садоводство, направленность 

(профиль) программы «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО и проводится в форме:  

• государственного экзамена;  

• выпускной квалификационной работы.  

 

Порядок подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

регламентируется соответствующим Положением университета и Программой 

государственной итоговой аттестации выпускников, которая разрабатывается кафедрами 

технологического факультета на основании ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.05 Садоводство, и утверждается председателем учебно-методической комиссии по 

направлению подготовки 35.03.05 Садоводство. Программа государственной итоговой 

аттестации доводится до сведения обучающихся всех форм обучения не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Для проведения 

государственной итоговой аттестации создаѐтся государственная экзаменационная 

комиссия. В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель 

указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены государственной 

экзаменационной комиссии являются ведущими специалистами - представителями 

работодателей или их объединений в области профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 35.03.05 Садоводство, направленность (профиль) программы 

«Декоративное садоводство, газоноведение и флористика» и (или) лицами, которые 

относятся к профессорско-преподавательскому составу университета (иных организаций) 

и (или) к научным работникам университета (иных организаций) и имеют ученое звание и 

(или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - 

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области 

профессиональной деятельности (включая председателя государственной 

экзаменационной комиссии), в общем числе лиц, входящих в состав государственной 

экзаменационной комиссии, должна составлять не менее 50 процентов. Для проведения 

апелляций по результатам государственных итоговых аттестационных испытаний в 

университете формируется апелляционная комиссия по направлению подготовки 35.03.05 

Садоводство, направленность (профиль) программы «Декоративное садоводство, 

газоноведение и флористика».  

 

Основной формой деятельности комиссий являются заседания. На заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии без права голоса могут присутствовать 

ректор, первый проректор, научные руководители и рецензенты выпускных 

квалификационных работ, приглашаются преподаватели и обучающиеся старших курсов. 

На заседаниях государственной экзаменационной комиссии по приему государственного 

экзамена не допускается присутствие иных лиц, кроме выпускников, сдающих экзамен, 

членов государственной экзаменационной комиссии и лиц, указанных выше. 



Деятельность государственной экзаменационной и апелляционной комиссий 

регламентируется соответствующим Положением, ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.05 Садоводство в части, касающейся требований к государственной итоговой 

аттестации, учебно-методической документацией, разрабатываемой университетом на 

основе образовательного стандарта по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации устанавливается университетом в 

соответствии с календарным учебным графиком и расписанием государственных 

итоговых аттестационных испытаний по основной образовательной программе высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство, направленность (профиль) 

программы «Декоративное садоводство, газоноведение и флористика», а также с учетом 

требований соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования в части, касающейся требований к государственной 

итоговой аттестации выпускников.  

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного итогового аттестационного испытания по представлению декана 

технологического факультета приказом ректора утверждается расписание 

государственных итоговых аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором 

указываются даты, время и место проведения государственных итоговых аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций. Деканат технологического факультета 

доводит расписание до сведения обучающихся, председателя и членов государственной 

экзаменационной комиссии и апелляционной комиссии, секретаря государственной 

экзаменационной комиссии, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ. Факт ознакомления удостоверяется подписью. При 

формировании расписания устанавливается перерыв между государственными итоговыми 

аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием для 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

По дисциплине «Введение в садоводство»  

1.  Происхождение культурных плодовых, ягодных и овощных культур. 

2.  Государственные программы развития садоводства. 

3. Научное обеспечение отрасли овощеводства защищенного грунта. 

4. Тенденции развития овощеводства в мире. 

5. Развитие виноградарства и виноделия в Российской Федерации (1992-2020 годы). 

6. Стратегия развития садоводства в Российской Федерации. 

7. Современное состояние и направления развития мирового и отечественного 

плодоводства. 

8. Современное состояние и направления развития овощеводства (овощеводство 

открытого и защищенного грунта, бахчеводство, грибоводство). 

9. Современное состояние виноградарства и виноделия в мире. 

10. Современное состояние отрасли декоративного растениеводства. 

11. Направления декоративного растениеводства (цветоводство, газоноведение, 

флористика и фитодизайн, дендрология) и предметы их изучения. 

12. Лекарственное и эфиромасличное растениеводство. 

 

По дисциплине «Экономика и организация садоводства»  

1. Народнохозяйственное значение и современное состояние садоводства в Российской 

Федерации.  

2. Стратегия развития садоводства в Российской Федерации 

3. Закономерности организации с/х производства. 

4. Принципы и формы организации производства.  

5. Организационно-правовые формы предприятий и их классификация. 

6. Производственная структура предприятия и направления ее совершенствования. 

7. Специализация производства и методика ее определения. 

8. Сочетание отраслей и производственные типы предприятий в садоводстве. 

9. Понятие концентрации производства. Основные показатели размеров предприятия. 

10. Производственные типы садоводческих предприятий. 

11. Интенсификация садоводства.  

12. Капитальные затраты и их эффективность. 

13. Организационно-экономические обоснования и оценки в садоводстве 

14. Организационно-экономическая оценка новых технологий и отдельных 

агротехнических приемов в садоводстве. 

15. Понятие и содержание системы ведения садоводства. Садообороты. 

16. Организация труда и основных трудовых процессов в садоводстве. 

17. Система ведения садоводства и ее структура. 

18. Основные типы предприятий в питомниководстве. 

19. Формы организации труда в садоводстве. 

 

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  

1. Приемы первой помощи при кровотечениях.  

2. Приемы первой помощи при отсутствии пульса и дыхания.  

3. Приемы первой помощи при ожогах.  



4. Приемы первой помощи при переломах.  

5. Приемы первой помощи при поражении электрическим током.  

6. Перечислите средства индивидуальной защиты, используемые для защиты работника 

при чрезвычайной ситуации.  

7. Эвакуация работников при чрезвычайной ситуации.  

8. Защитные сооружения при ЧС.  

9. Техника безопасности при подготовке технологического оборудования к работе.  

10. Техника безопасности при эксплуатации технологического оборудования.  

11. Техника безопасности при эксплуатации подъемно-транспортного оборудования.  

12. Техника безопасности при эксплуатации электрифицированного оборудования.  

13. Производственная санитария, основные задачи.  

14. Параметры производственного микроклимата и приборы для их контроля.  

15. Загазованность воздушной среды производственных помещений.  

16. Влияние шума и вибрации на организм человека. Способы защиты от шума и 

вибрации.  

17. Освещение производственных помещений и рабочих мест.  

18. Правила техники безопасности при выполнении технологических операций с 

использованием оборудования.  

19. Действия работников при пожаре на производственном объекте.  

20. Охрана труда на производственных объектах.  

21. Запыленность воздушной среды производственных помещений.  

22. Меры безопасности при возникновении пожара.  

23. Меры безопасности при возникновении аварийной ситуации на объектах 

жизнеобеспечения предприятия.  

24. Оказание первой помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях на объектах 

жизнеобеспечения предприятия.  

25. Методы анализа производственного травматизма.  

26. Планирование мероприятий по обеспечению функционирования системы поддержки 

здоровья и безопасности труда персонала предприятия садоводства.  

27. Специальная оценка условий труда персонала на предприятиях садоводства.  

28. Обучение работников по вопросам безопасности в профессиональной деятельности.  

29. Обучение работников по пожарно-техническому минимуму.  

30. Обучение работников поведению в чрезвычайных ситуациях.  

 

По дисциплине «Лекарственные и эфиромасличные растения»  

1. Галеновые препараты - природное сочетание действующих начал лекарственных 

растений. 

2. Группы физиологически активных веществ растений (алкалоиды, гликозиды, 

дубильные вещества, сапонины, флавоноиды, различные органические кислоты, 

витамины, жирные и эфирные масла, микроэлементы и др) 

 3. Локализация физиологически активных веществ  в органах растений. 

4. Факторы, влияющие на динамику синтеза и разрушение физиологически активных 

веществ  в растениях 

 5. Выделение и изучение физиологически активных веществ лекарственных растений 

6. Распространенность лекарственных растений по регионам России. 

7. Лекарственные растения Рязанской области. 



8. Систематическая, биологическая и экологическая характеристика основных видов 

лекарственных растений 

 9. Классификация вредных и ядовитых растений по составу действующих веществ и 

механизму действия. 

10. Виды заготавливаемого растительного сырья, правила заготовки и сбора 

заготавливаемого лекарственного сырья.  

11. Экологические требования при заготовке и сборе заготавливаемого лекарственного 

сырья. 

12. Общая характеристика эфиромасличных растений. 

13. Морфологическая характеристика видов эфиромасличных растений, возделываемых 

для получения сырья. 

14. Биологическая характеристика видов эфиромасличных растений, возделываемых для 

получения сырья. 

 15. Виды эфиромасличных растений, возделываемых в Рязанской области.  

 

По дисциплине «Виноградарство с основами переработки винограда»  

1. Предмет, цели, задачи виноградарства.   

2. Состояние виноградарства в мире, стране и области.  Районы виноградарства РФ.  

3. Строение виноградного растения: структура куста, корни, стебли, листья, соцветия, 

усики, гроздья, ягоды.  

4. Рост и развитие: возрастные этапы, годичный цикл развития, период вегетации, период 

осенне-зимнего покоя.  

5. Отношение винограда к условиям внешней среды (тепло, вода, свет, воздушно-газовый 

режим, элементы питания, почвы).  

6. Ампелография. Ампелографическое описание сортов.  

7. Столовые, технические и универсальные сорта винограда для Нечерноземной зоны.  

8. Размножение отводками (вертикальными, горизонтальными, дуговидными, 

воздушными).  

9. Размножение черенками (одревесневшими стеблевыми, одревесневшими корневыми, 

зелеными стеблевыми черенками).  

10. Требования, предъявляемые к подвою и привою, принцип подбора прививаемых 

компонентов.  

11. Способы и виды  прививок.  

12. Технология производства корнесобственных саженцев винограда из одревесневших 

обычных и укороченных черенков.  

13. Виноградный питомник: школка, схема выращивание корнесобственных и привитых 

саженцев.  

14. Обрезка винограда и установление оптимальной нагрузки. Подвязка лозы.  

15. Системы содержания и обработки почвы на виноградниках.  

16. Система применения удобрений в виноградарстве.  

17. Защита винограда от низких температур в зимний период, заморозков (полив, 

дымление, дождевание, обогрев).  

18. Основные болезни и вредители винограда.  

19. Возможности выращивания винограда без укрытий на зиму в Нечерноземной зоне.  

20. Уборка урожая винограда: сроки, способы, организация и технические приемы.  

21. Классификация винодельческой продукции, принятая в РФ. 



22. Органолептическая характеристика виноградных вин. Практика и условия проведения 

органолептического анализа. Система оценки вин. 

23. Созревание винограда. Контроль за ходом созревания винограда. Сбор урожая. Виды 

сбора. Механизация сбора винограда. 

 

По дисциплине «Механизация в садоводстве»  

1. Энергетические средства садоводства. 

2. Машины для подготовительных земляных работ и подготовки почвы. 

3. Машины и орудия для предпосадочной обработки почвы в садах и подготовки 

посадочных мест. 

4. Машины и механизмы для поверхностной обработки почвы. 

5. Машины и механизмы для механизации посевных и посадочных работ. 

6. Машины и механизмы для механизации работ по внесению удобрений. 

7. Машины и установки для полива насаждений. 

8. Машины и механизмы для механизации работ по борьбе с вредителями и болезнями. 

9. Машины и механизмы для формирования и обрезки крон деревьев и кустарников. 

10. Машины и механизмы для стрижки газонов и скашивания травы. 

11. Средства малой механизации в садово-парковом хозяйстве и ландшафтном 

строительстве. 

12. Механизация уборки плодов и ягод. 

 

По дисциплине «Овощеводство»  

1. Овощеводство как отрасль растениеводства и научная дисциплина. 

2. Классификация овощных культур. 

3. Жизненный цикл овощных культур. 

4. Отношение овощных культур к температуре, к свету, воздушно-газовому и водному 

режиму, влияние этих факторов на рост и продуктивность овощных культур. 

5. Способы питания овощных культур. Влияние доз, способов и сроков внесения 

удобрений на качество продукции. 

6. Размножение овощных культур. Половое и вегетативное размножение овощных 

культур, их преимущества и недостатки. 

7. Сортовые и посевные качества семян и посадочного материала. 

8. Сущность метода рассады и его значение для получения ранних и высоких урожаев. 

9. Пикировка, ее значение и условия эффективного применения. 

10. Выгонка, доращивание, консервация овощных культур. 

11. Площади питания, способы и схемы размещения овощных культур. 

12. Общие приемы ухода за овощными культурами. 

13. Условия для плодообразования овощных культур. Фазы спелости плодов. Уборка 

урожая. 

14. Классификация сооружений защищенного грунта. 

15. Выращивание растений на искусственных субстратах (гидропоника) и без них 

(аэропоника). 

16. Искусственные грунты и поддержание их плодородия. 

 

 



По дисциплине «Декоративное садоводство»  

1. Макроэлементы и микроэлементы питания декоративных растений. 

2. Особенности размещения деревьев и кустарников при проектировании объектов 

ландшафтного дизайна 

3. Растительные группировки в ландшафтном проектировании. 

4. Природный комплекс города: территории озелененные, природные, смешанного 

происхождения и резервные. 

5. Принципы создания декоративных крон древесных растений. 

6.  История топиарного искусства. Ассортимент растений. Формирование топиарных 

фигур. 

7. Особенности цветочного оформления на примере проектирования миксбордера 

8. Особенности цветочного оформления на примере создания рокария из лекарственных 

растений. 

9. Озеленение территории при помощи выращивания растений в контейнерах. 

Преимущества и недостатки 

10. Основные виды контейнеров. Субстрат для растений, выращиваемых в контейнерах. 

11. Лекарственные растения, используемые в декоративном садоводстве 

12. Использование ягодных кустарников в формовом садоводстве. Закладка и 

формирование живых изгородей. 

13. Элементы древесно-кустарниковых насаждений. 

14. Особенности закладки садов пейзажного типа. Основные малые архитектурные 

формы. 

15. Биолого-физиологические основы и приемы выгонки декоративных растений. 

16. Основные принципы подбора растений для цветников 

17. Основные климатические факторы, влияющие не декоративные растения. 

18. Декоративно-цветущие кустарники, используемые при озеленении. Особенности их 

возделывания, ухода и обрезки. 

19. Контейнерное озеленение приусадебных участков. Основные группы растений. 

20. Особенности обрезки декоративных растений. 

21. Календарь цветения растений при создании цветника. Принципы расчета посадочного 

материала. 

 

По дисциплине «Хранение, переработка плодов и овощей»  

1. Особенности химического состава картофеля, овощей и плодов.  

2. Характеристика показателей качества овощей и плодов.  

3. Лежкость картофеля, овощей и плодов.  

4. Агротехнические приемы, оказывающие влияние  на сохраняемость картофеля и 

овощей. 

5. Требования к качеству закладываемой продукции.  

6. Современные технологии хранения картофеля, капустных овощей, столовых 

корнеплодов, лука и чеснока, плодовых, зеленных и бахчевых овощных культур в 

сооружениях различного типа.  

7. Болезни и  повреждения картофеля и овощей при хранении. 

8. Технологии хранения семечковых, косточковых плодов, ягод и винограда.  

9. Болезни и повреждения плодов, ягод и винограда при хранении.  



10. Способы переработки овощей и плодов. Требования стандартов и санитарные нормы.  

Принципы, лежащие в основе технологий переработки плодов и овощей (по Я.Я. 

Никитинскому).  

11. Методы переработки плодов и овощей: физические, химические, микробиологические, 

их реализация в современных технологиях переработки плодов и овощей.  

12. Ассортимент производимых продуктов переработки плодов и овощей. 

13. Основные технологические операции по подготовке сырья к консервированию: мойка, 

инспекция, сортировка, калибровка, очистка, измельчение, предварительная тепловая 

обработка. Цели выполнения данных операций. Технологическое  оборудование, 

применяемое для их осуществления. 

14. Ассортимент промышленно производимой солено-квашеной продукции.  

15. Ассортимент плодоовощных консервов, производимых с использованием тепловой 

обработки.  

16. Понятия пастеризации, стерилизации, асептического консервирования.  

Технологическое оборудование, применяемое для этих целей.  

  

По дисциплине «Интегрированная защита садовых растений»  

1. Понятие об интегрированной системе защиты растений как составной части системы 

земледелия садоводства. 

2. Физико-механические, химические и биологические методы в интегрированной системе 

защиты растений. 

3. Мониторинг, прогноз и сигнализация в интегрированной системе защиты растений 

4. Задачи фитосанитарного контроля на таможенных участках. 

5. Цели и задачи интегрированной системы защиты растений. 

6. Анализ путей и источников заражения и засорения почвы и посевов декоративных 

культур вредными организмами. 

7. Составление плана проведения предупредительных мер зашиты растений с указанием 

методов и сроков их проведения. 

8. Фитосанитарная оценка специальных севооборотов хозяйства. 

9. Выявление опасных видов вредных организмов и их экономический порог 

вредоносности. 

10. Анализ фитосанитарного потенциала почвы, видовой состав хищников и паразитов 

вредных организмов, энтомопатогенов, акарифагов, гербифагов. 

11. Составление годового плана применения биологических объектов и средств защиты 

растений от вредных организмов в хозяйстве. 

12. Выбор инсектицидов и фунгицидов для предпосевной обработки семян садовых 

культур. 

13. Использование пестицидов в предпосевной период и во время вегетации растений. 

14. Совместное и раздельное применение инсектицидов, фунгицидов, акарицидов, 

гербицидов, микропрепаратов. 

15. Биологические препараты (аттрактанты, кайромоны, репелленты, ювенильные 

гормоны и др.) и их использование в посевах полевых и посадках плодово-ягодных 

культур. 

16. Оценка сортов возделываемых в хозяйстве культур на устойчивость к поражению 

вредными организмами. 

 



По дисциплине «Плодоводство»  

1. Вклад отечественных ученых в развитие плодоводства России. 

2. Перспективы развития плодоводства. 

3. Периоды роста и развития плодовых растений по И.В. Мичурину. 

4. Сортировка, хранение, транспортировка и реализация саженцев. 

5. «Зимняя »прививка. Сроки и техника проведения. 

6. Биологические особенности размножения плодовых культур. 

7. Вегетативное размножение: усами, корневой порослью, верхушечными отводками, 

делением куста. 

8. Искусственное вегетативное размножение: черенками, отводками. 

9. Способы прививок: «окулировка», за кору, в расщеп, мостиком, копулировка. Сроки и 

техника их проведения. 

10. Основные приемы регулирование роста и плодоношение, прореживание, изменение 

угла наклона, укорачивание. 

11. Виды обрезки: формирующая, регулирующая, плодоношение, по снижению высоты и 

ограничению объема кроны, омолаживающая, циклическая. 

12. Подбор и размещение сортов и пород. 

13. Реконструкция  и ремонт сада. 

14. Защита деревьев от солнечных ожогов, весенних заморозков, от грызунов. Лечение 

ран. 

15. Техника уборки плодов и ягод. 

16. Посадка плодовых деревьев, кустарников и рассады земляники. 

17. Составление технологических карт по возделыванию плодовых культур. 

18. Минеральное питание и водный режим плодовых культур. 

 

По дисциплине «Флористика и фитодизайн»  

1. Озеленение интерьера. Понятие дизайна и фитодизайна. Виды интерьеров. 

2. Фитодизайн и его задачи. 

3. Требования к растениям, используемым для озеленения учреждений различного типа. 

4. Видовое разнообразие комнатных растений. Ассортимент цветочно-декоративных 

культур. 

5. Размещение и особенности выращивания декоративных растений. 

6. Суккуленты. Биология, видовой  состав, особенности выращивания в  помещениях. 

7. Болезни и вредители декоративных растений и система их защиты. 

8. Методика подбора растений для интерьеров в связи с их биолого-экологическими 

особенностями и окружающими условиями. 

9. Проектирование малых ландшафтных форм. Разработка проектов улучшения 

комфортности визуальной среды с помощью различных приемов фитодизайна. 

10. Агротехника выращивания и размножения декоративных растений защищенного 

грунта. 

11. Ядовитые растения и растения вызывающие аллергию. 

12. Вертикальное озеленение. Приемы использования вьющихся растений в оформлении 

интерьеров. 

13. Сад суккулентов. Уголок субтропиков. 

14. Зимние минисады и флорариумы. 

15. Выразительные средства композиций. 



По дисциплине «Газоноведение»  

1. Значение газонов в жизни человека и их экологическая роль. 

2. Место и роль газонов в городских ландшафтах. 

3.  Проблемы развития газоноведения в России. 

4. Классификация газонов. 

5. Партерные газоны. 

6. Обыкновенные садово-парковые или городские газоны. 

7. Луговые газоны. 

8. Мавританские газоны: цветочные, почвопокровные,  душистые, пряные. 

9. Газоны на газонной решетке. 

10. Искусственное покрытие газона: синтетическое и жесткое. 

11. Принципы организации работ по созданию и содержанию газонов. 

12. Основные причины деградации газонов. 

13. Подготовительные работы при создании нового газона: 

14. Подготовительные работы Культуртехнические работы. Планировка участка. 

Мелиоративные работы. Обработка участка. Разделка почвы. Трамбовка участка.  

15. Подготовка почвы под газоны при загрязнении е нефтепродуктами, другими вредными 

веществами. 

16. Газоны и дерновые покрытия для экстремальных условий произрастания и экс-

плуатации. 

17. Дерновые покрытия для закрепления откосов дорог и гидротехнических сооружений, 

крутых склонов и отвалов. 

18. Газоны на участках, прилегающих к проезжей части улиц и автомагистрадам. 

19. Спортивные газоны с повышенной нагрузкой. 

20. Гольф-поля. 

21. Улучшение агрохимических свойств почвы и система удобрения газонов. 

22. Машины и механизмы по уходу за газонами. 

23. Классификация и характеристика современных газонокосилок. 

24. Техника для полива и подкормок газонов. 

25. Механическая обработка дернины и землевание. 

26. Озеленение и благоустройство населенных территорий. 

 

По дисциплине «Цветоводство»  

1. Многообразие растений, используемых в цветоводстве, их ботанический состав.  

2. Классификация растений, принятая в декоративном садоводстве по биологическим и 

производственным признакам.  

3. Растения открытого и закрытого грунта.  

4. Климатические, почвенные, биологические и антропогенные факторы.  

5. Почвы и субстраты.  

6. Питание цветочных растений.  

7. Требование цветочных растений к почве: питательности, рН, механическому составу, 

влажности.  

8. Удобрения и регуляторы роста в цветоводстве.  

9. Гибропонный метод выращивания декоративных растений  

10. Семенное и вегетативное размножение цветочных культур.  



11. Способы предпосевной подготовки семян: очистка, сортировка, калибровка, и т.д., 

касетное и контейнерное выращивание рассады.  

12. Безрассадный способ выращивания цветочных культур.  

13. Естественные способы вегетативного размножения цветочных культур.  

14. Размножение луковицами, клубнями, воздушными выводковыми почками.  

15. Размножение деление куста и корневищ, отводками, черенками.  

16. Однолетние декоративные растения.  

17. Красивоцветущие, декоративно-лиственные, вьющиеся и лазающие, сухоцветы, 

ароматные, ковровые - биологическая и производственная характеристика  

18. Живописные и регулярные композиции в цветоводстве.  

19. Архитектоника растений.  

20. Цветники: клумбы, рабатки, одиночные посадки.  

 

По дисциплине «Ландшафтный дизайн»  

1. Законы построения пространства: перспектива, колористика, композиция.  

2. Проектирование садов и парков.  

3. Общие принципы построения ландшафта.  

4. Определение цели, смысловой нагрузки, анализ пространственных форм.  

5. Соотношение элементов композиции по геометрической форме, по величине, по 

фактуре и цвету предметов, по положению в пространстве.  

6. Влияние цвета в ландшафтном дизайне.  

7. Гармоничность калористики ландшафта. 

8. Стили ландшафтного дизайна.  

9. Выбор стиля от особенностей ландшафта.  

10. Регулярный и пейзажный стиль. Характерные особенности этих стилей.  

11. Классификация садов в пейзажном стиле.                                              

12. Парки, скверы, бульвары, лесо-, луго- и гидропарки, зеленые насаждения 

приусадебных участков, их особенности. Назначение зеленых насаждений, зоны, выбор 

пород деревьев, кустарников, многолетников и однолетников. Планирование зеленых 

насаждений. 

13. Виды зеленых насаждений: рощи, аллеи, групповые посадки, бордюры, боскеты, 

вертикальное озеленение, солитеры, декоративные газоны, ландшафтные цветники, 

группы, рабатки, миксбордеры, клумбы.                                        

14. Детали ландшафтного дизайна: ограды, калитки, ворота, террасы, дорожки, мостики, 

лестницы, малые архитектурные формы (арки, беседки, садовая скульптура, садовая 

мебель, освещение).  

15. Альпинарии, рокарии, водоемы. 

16. Проектирование зеленых насаждений с учетом съемки территории, ее протяженности 

по отношению к сторонам света, качества грунта, имеющихся средств и размера участка.  

17. Зоны сада. Подготовка территории, подготовка почвы.  Посадка растений.  

18. Уход за садом: прополка и рыхление, мульчирование, полив, уход за кроной и 

стволами деревьев и кустарников, уход за газонами, уход за водоемом, подготовка к зиме. 

19. Общее понятие о планировании городов и поселков.  

20. Основные задачи ландшафтной организации территорий.  

21. Влияние природно-климатических факторов на размещение озелененных территорий.  

22. Обще требования при проектировании озеленения жилых районов и микрорайонов.  

23. Ландшафтно-планировочная организация территория двора.  

24. Зоны отдыха и лесопарки.  

25. Природные и национальные парки.  

26. Загородные магистрали, парковые дороги, шоссе 



По дисциплине «Питание и удобрение садовых культур»  

1. Предмет, методы и задачи дисциплины «Питание и удобрение садовых культур».  

2. Задачи системы удобрения и принципы ее построения.  

3. Влияние почвенно-климатических условий на эффективность органических и 

минеральных удобрений.  

4. Влияние различных агротехнических приемов на эффективность удобрений.  

5. Значение совместного применения органических и минеральных удобрений.  

6. Приемы, сроки и способы внесения удобрений.  

7. Глубина заделки удобрений и ее значение для разных видов удобрений.  

8. Значение основного предпосевного внесения удобрений.  

9. Роль припосевного внесения удобрений.  

10. Значение подкормок для оптимизации питания садовых культур.  

11. Сроки основного внесения удобрений в различных почвенно-климатических условиях.  

12. Основные сельскохозяйственные машины для внесения удобрений.  

13. Каковы особенности применения удобрений при орошении.  

14. Особенности применения удобрений при интенсивной технологии возделывания 

садовых культур.  

15. Нормы, место и сроки внесения органических удобрений в различных севооборотах.  

16. Методы расчета доз удобрений под садовые культуры.  

17. Составление годового и календарного плана применения удобрений.  

18. Основные этапы составления системы применения удобрений.  

19. Особенности питания косточковых и семечковых культур.  

20. Особенности питания и удобрение овощных культур. 

21. Особенности питания и применение удобрений под цветочные культуры. 

22. Особенности  питания и удобрение декоративных культур. 

23. Особенности системы удобрения на легких (песчаных и супесчаных) почвах. 

      24. Подготовка почвы при закладке сада. Удобрение плодовых культур при посадке. 

25. Экономическая оценка системы удобрения, расчет экономических показателей.  

26. Хранение минеральных удобрений и подготовка их к внесению.  

 

По дисциплине «Основы научных исследований в садоводстве» 

1. Цели и задачи дисциплины ''Основы научных исследований в садоводстве''. 

Наблюдение и эксперимент как основные приемы научного исследования. 

2. Лабораторный, вегетационный и лизиметрический методы агрономических 

исследований.   

3. Полевой опыт - основной  метод исследования в научной агрономии. Методические 

требования к полевому опыту. 

4. Классификация полевых опытов. Значение многолетних и длительных опытов в 

развитии научной агрономии. 

5. Особенности условия проведения полевого  опыта. Понятие о случайном и 

закономерном варьировании плодородия почвы. 

6. Требования к земельному участку под опыт. Подготовка участка под опыт. 

7. Число вариантов, повторность и повторение как элементы методики полевого опыта, 

их влияние на точность опыта. 

8. Понятие о рендомизации. Полная и ограниченная рендомизация. Метод 

рендомизированных повторений.  

9. Этапы планирования полевого опыта. 

10. Особенности планирования схем однофакторных полевых опытов с 

количественными и качественными вариантами. Понятие о кривой отклика. 

11. Планирование наблюдений, учетов и анализов в полевом опыте. 

12. Полевые работы на опытном участке, уход за растениями и опытным участком. 



13. Требования к учету урожая, методы учета урожая. Учетная делянка. Выключки, 

основания для выключек. 

14. Особенности планирования и постановки опытов в условиях хозяйств. 

15. Оформление результатов научно-исследовательской работы. 

16. Определение, классификация научных документов в зависимости от способа 

предоставления информации. 

17. Основные источники информации, необходимые для проведения научных 

исследований в области садоводства. 

 

 

2. ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

2.1 Цель государственного экзамена – установление уровня подготовки выпускника 

к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.05 Садоводство, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 августа 2017 года, приказ № 737 и 

основной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

35.03.05 Садоводство, направленность (профиль) программы «Декоративное садоводство, 

газоноведение и флористика», разработанной в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева».  

2.2 Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников - научно-исследовательской, 

педагогической и организационно-управленческой.  

2.3 Государственный экзамен проводится по утвержденной председателем учебно-

методической комиссии по направлению подготовки 35.03.05 Садоводство программе 

государственной итоговой аттестации.  

2.4 В соответствии с Программой государственной итоговой аттестации и 

программой по подготовке к государственному экзамену по направлению подготовки 

35.03.05 Садоводство, направленность (профиль) программы «Декоративное садоводство, 

газоноведение и флористика» деканом технологического факультета формируются 

экзаменационные билеты. Экзаменационные билеты подписываются деканом 

технологического факультета, на подпись которого ставится печать учебного управления.  

2.5 Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся 

по вопросам, включенным в ФОС по государственной итоговой аттестации. Сроки 

консультации определяются деканом технологического факультета в соответствии с 

календарным учебным графиком расписанием государственных итоговых аттестационных 

испытаний.  

3. СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

3.1 Государственный экзамен проводится в устной форме. Обучающиеся получают 

экзаменационные билеты, содержащие три-пять вопросов, составленные в соответствии с 

утвержденной программой государственной итоговой аттестации. В государственную 



экзаменационную комиссию до начала заседания должна быть представлена копия 

приказа о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации.  

3.2 При подготовке к ответу обучающиеся делают необходимые записи по каждому 

вопросу на выданных секретарем ГЭК листах бумаги. На подготовку к ответу первому 

обучающемуся предоставляется до 45 минут, остальные сменяются и отвечают по мере 

готовности в порядке очередности, причем на подготовку каждому очередному 

обучающемуся также выделяется не более 45 минут. В процессе ответа и после его 

завершения обучающемуся членами ГЭК, с разрешения ее председателя, могут быть 

заданы уточняющие и дополняющие вопросы в пределах экзаменационного билета. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время 

проведения государственного экзамена запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. Не допускается использование обучающимися при сдаче 

государственного экзамена справочной литературы, печатных материалов, 

вычислительных и иных технических средств.  

3.3 После завершения ответа обучающегося на все вопросы и объявления 

председателем ГЭК окончания опроса экзаменуемого, члены ГЭК делают отметки в 

протоколе.  

3.4 Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на государственном экзамене, размещѐнными в фонде оценочных средств и 

выявленном уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач.  

3.5 Итоговая оценка по экзамену проставляется в протокол экзамена и зачетную 

книжку обучающегося. В протоколе экзамена фиксируются номер экзаменационного 

билета, по которому проводился экзамен.  

3.6 Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения.  

3.7 Протоколы государственного экзамена подписываются председателем ГЭК и 

хранятся в деканате три года с дальнейшей передачей в архив университета.  

3.8 Листы с ответами обучающихся на экзаменационные вопросы хранятся до 

окончания учебного года в деканате.  

3.9 Запись о государственном экзамене, сданном на «неудовлетворительно», в 

зачетную книжку не вносится. 

3.10 Порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений осуществляется в 

соответствии с соответствующим положением университета.  

 

4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ЧАСТИ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

 

4.1 Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится в университете с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).  

4.2 При проведении государственного экзамена обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  



• проведение государственного экзамена для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с другими обучающимися, если 

это не создает трудностей для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и иных обучающихся;  

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 

государственной экзаменационной комиссии);  

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья техническими средствами с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна 

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).  

4.3 Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения 

государственного экзамена доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.  

4.4 По письменному заявлению обучающегося инвалида, лица с ограниченными 

возможностями здоровья экзамен может проходить в устной или письменной форме и 

продолжительность сдачи государственного экзамена может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

• продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут;  

• продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

4.5 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья университет обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного экзамена:  

а) для слепых:  

• задания и иные материалы для сдачи государственного экзамена оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом;  

• письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

• при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

• задания и иные материалы для сдачи государственного экзамена оформляются 

увеличенным шрифтом;  

• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 



• при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

• по их желанию государственный экзамен проводится в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

• письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

• по их желанию государственный экзамен проводится в устной форме.  

4.6 Обучающийся инвалид, лицо с ограниченными возможностями здоровья не 

позднее, чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттестации 

подает в деканат письменное заявление о необходимости создания для него специальных 

условий при проведении государственных итоговых аттестационных испытаний с 

указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в университете). В заявлении обучающийся указывает 

на необходимость (отсутствие необходимости) присутствия ассистента на 

государственном итоговом аттестационном испытании, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного итогового 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности 

аттестационного испытания.  

 

5. РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ  

 

5.1 Основная литература  

  

Введение в садоводство 

1. Стратегия развития садоводства и питомниководства Российской Федерации на период 

до 2020 года [Электронный ресурс] / В.Ф. Воробьевым [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и 

питомниководства Российской академии сельскохозяйственных наук, 2012. — 89 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54048.html 

2. Мухортов С.Я., Ноздрачева Р.Г. История садоводства: учебное пособие. – Воронеж: 

ВГАУ, 2017. – 271 с. -  Режим доступа: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Экономика и организация садоводства  

 1. Организация производства и предпринимательство в АПК: Учебник[Электронный 

ресурс] / М.П. Тушканов, Л.Д.Черевко, Л.Б. Винничек; под ред. М.П. Тушканова - Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 270 с.  - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/973033 

http://www.iprbookshop.ru/54048.html
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://new.znanium.com/catalog/product/973033


2. Организация производства и предпринимательство в АПК: практикум: учеб. 

пособие[Электронный ресурс] / М.П. Тушканов, Л.Д. Черевко, Л.Б. Винничек ; под ред. 

М.П. Тушканова. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 307 с.  - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/927556 

Безопасность жизнедеятельности  

1. Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата. – М. : Юрайт, 2017. – ЭБС «Юрайт».  

2. Беляков, Геннадий Иванович. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда 

[Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата в 2-х ч. – М. : Юрайт, 

2017. – ЭБС «Юрайт».  

Лекарственные и эфиромасличные растения 

1.  Гладышева О.В. Пряно-ароматические растения в ландшафтном озеленении 

центрального Черноземья [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гладышева О.В., 

Кальченко Е.Ю. — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017.— 104 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72740.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Дикорастущие лекарственные растения Урала [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Е.С. Васфилова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 204 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69592.html.— ЭБС 

Виноградарство с основами переработки винограда 

1. Зармаев, А.А. Виноградарство с основами первичной переработки винограда 

[Электронный ресурс] : учебник / А.А. Зармаев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2015. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/61359 

Механизация в садоводстве 

1. Механизация лесного хозяйства и садово-паркового строительства : учебник / В. А. 

Александров, А. В. Александров, С. Ф. Козьмин, Н. Р. Шоль ; под общ. ред. В. А. 

Александрова. - СПб. : Лань, 2016. - 528 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1192-4 : 1446-70. - Текст (визуальный) : 

непосредственный. – 5 экз. 

2. Механизация лесного хозяйства и садово-паркового строительства : учебник / В. А. 

Александров, С. Ф. Козьмин, Н. Р. Шоль, А. В. Александров. — Санкт-Петербург : Лань, 

2012. — 528 с. — ISBN 978-5-8114-1192-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/2766 

3. Гриднев, А. Н. Средства малой механизации в садово-парковом хозяйстве и 

ландшафтном строительстве : учебное пособие / А. Н. Гриднев, Н. В. Гриднева. — 

Уссурийск : Приморская ГСХА, 2013. — 134 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/69554 

 

Овощеводство 

1. Овощеводство : учебное пособие / В. П. Котов, Н. А. Адрицкая, Н. М. Пуць [и др.] ; под 

редакцией В. П. Котова, Н. А. Адрицкой. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-4941-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129084 

2. Чернышева, Наталья Николаевна.   Практикум по овощеводству [Текст] : учебное 

пособие для студентов, обуч. по направлению 110200 "Агрономия" / Чернышева, Наталья 

https://new.znanium.com/catalog/product/927556
http://www.iprbookshop.ru/72740.html.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/69592.html.%E2%80%94
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Николаевна, Колпаков Николай Анатольевич. - М. : ФОРУМ, 2014. - 288 с. - (Высшее 

образование). 

2.   

Декоративное садоводство 

1. Декоративное садоводство : учебно-методическое пособие / составитель Г. В. 

Ефремова. — Иваново : ИГСХА им. акад. Д.К.Беляева, 2018. — 191 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/135256 

2. Декоративное садоводство с основами ландшафтного проектирования : учебник / под 

ред. А.В. Исачкина. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 522 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://new.znanium.com]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010484-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/920491 

Хранение, переработка плодов и овощей 

1. Никифорова, Т.А. Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых 

культур, крупяных продуктов, плодовоовощной продукции и виноградарства. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Никифорова, Е.В. Волошин. — Электрон. 

дан. — Оренбург : ОГУ, 2017. — 133 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/110588. — Загл. с экрана. 

2. Технология хранения и переработки плодов и овощей [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / М.В. Селиванова [и др.]. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 2017. — 80 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107224. — Загл. с экрана. 

 

Интегрированная защита садовых растений 

1. Бурлака, Г. А. Интегрированная защита садовых растений : учебное пособие / Г. А. 

Бурлака, Е. В. Перцева. — Самара : СамГАУ, 2019. — 155 с. — ISBN 978-5-88575-582-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130530 

2. Гайвас, А. А. Защита растений в садоводстве : учебное пособие / А. А. Гайвас, Г. В. 

Барайщук, И. Ю. Игошкина. — Омск : Омский ГАУ, 2020. — 152 с. — ISBN 978-5-89764-

839-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136144 

Плодоводство 

1. Плодоводство / Ю. В. Трунов, Е. Г. Самощенков, Т. Н. Дорошенко [и др.] ; под 

редакцией Ю. В. Трунова, Е. Г. Самощенкова. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Квадро, 

2021. — 416 c. — ISBN 978-5-906371-56-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/103120.html 

2. Плодоводство : учебное пособие для студентов высших аграрных учебных заведений, 

обучающихся по направлению "Садоводство" / под ред. проф. Н.П. Кривко. - СПб. : Лань, 

2014. - 416 с. : ил. (+ вклейка, 24с.). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - 

ISBN 978-5-8114-1591-5 : 1389-90. - Текст (визуальный) : непосредственный. – 10 экз. 

Флористика и фитодизайн 

1. Максименко, А.П. Ландшафтный дизайн [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. 

Максименко, Д.В. Максимцов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 160 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92953. 

Газоноведение 

1. Газоноведение : учебное пособие / составитель Е. Н. Габибова. — Персиановский : 

Донской ГАУ, 2019. — 178 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134349 
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2. Завалишина, О. М. Газоноведение : учебное пособие / О. М. Завалишина. — Барнаул : 

АГАУ, 2015. — 101 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/137609 

Цветоводство 

1.Соколова, Татьяна Александровна. Декоративное растениеводство: Цветоводство 

[Текст] : учебник для студентов высшего профессионального образования, обучающихся 

по направлению "Ландшафтная архитектура" / Соколова, Татьяна Александровна, 

Бочкова, Ирина Юрьевна. - 5-е изд. ; испр. - М. : Академия, 2011. - 432, [16] с.  

2. Вьюгина, Г. В. Цветоводство открытого грунта : учебное пособие / Г. В. Вьюгина, С. М. 

Вьюгин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-

4062-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/114683 

Ландшафтный дизайн 

1. Храпач, В. В. Ландшафтный дизайн : учебник / В. В. Храпач. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2019. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-3797-9. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116380 

2. Максименко, А. П. Ландшафтный дизайн : учебное пособие / А. П. Максименко, Д. 

В. Максимцов. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 160 с. — ISBN 978-5-

8114-2501-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/112046 

3. Максименко, А. П.   Ландшафтный дизайн : учебное пособие / А. П. Максименко, 

Д. В. Максимцов. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 160 с. : ил. - (Учебники 

для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-2501-3 : 847-00. - Текст 

(визуальный) : непосредственный.- 5 экз.  

Питание и удобрение садовых культур 

1. Лихоманова, Л. М. Питание и удобрение садовых культур : учебное пособие / Л. М. 

Лихоманова, Н. В. Гоман. — Омск : Омский ГАУ, 2019. — 272 с. — ISBN 978-5-89764-

749-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/129437 
2. Лихоманова, Л. М. Агрохимия в садоводстве : учебное пособие / Л. М. Лихоманова, 

Е. П. Болдышева. — Омск : Омский ГАУ, 2019. — 81 с. — ISBN 978-5-89764-828-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/129446 

 Основы научных исследований в садоводстве 

1. Исачкин, А. В. Основы научных исследований в садоводстве : учебник для вузов / А. В. 

Исачкин, В. А. Крючкова ; под редакцией А. В. Исачкина. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 420 с. — ISBN 978-5-8114-5019-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147321 

2. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки 

результатов исследований) [Текст]: учебник для студентов высших сельскохозяйственных 

учебных заведений по агрономическим специальностям / Доспехов, Борис 

Александрович. - 6-е изд.; стереотип. Перепечатка с пятого издания 1985 г. - Москва: 

Альянс, 2011. - 352 с. 

  

5.2 Дополнительная литература 

Введение в садоводство 

1. Кругляк В.В. Садово-парковое искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кругляк В.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский Государственный 

Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016.— 222 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72745.html. 
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2. Сафин Р.Р. Садово-парковое искусство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. 

Сафин, Е.А. Белякова, И.А. Валеев. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2009. — 115 c. — 978-5-

7882-0794-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62662.html 

Экономика и организация садоводства  

1. Балашова, С.А. Организация садоводства: учебное пособие[Электронный ресурс]/ 

Балашова С.А.— М.: Российский государственный аграрный заочный университет, 

2012.— 165 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20651.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Экономика предприятий агропромышленного комплекса: учебник для академического 

бакалавриата[Текст] / под общ.ред.Р.Г. Ахметова. – М.: Юрайт, 2014. – 431 с. 

3. Макарец, Л.И., Макарец, М.Н. Экономика отраслей растениеводства: учебное пособие 

[Текст] / Л.И. Макарец, М.Н Макарец. – СПб.: «Лань», 2012. – 368 с. 

Безопасность жизнедеятельности  

1. Каракеян, Валерий Иванович. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата / Валерий Иванович ; Каракеян 

В.И., Никулина И.М. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – ЭБС «Юрайт»  

2. Мастрюкова, Б.С. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для студентов 

вузов, обуч. по всем направлениям бакалавриата / под ред. Б.С. Мастрюкова. - М. : 

Академия, 2012. - 304 с.  

Лекарственные и эфиромасличные растения 

1. Кругляк В.В. Садово-парковое искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кругляк В.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский Государственный 

Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016.— 222 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72745.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Сафин Р.Р. Садово-парковое искусство [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Р. 

Сафин, Е.А. Белякова, И.А. Валеев. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2009. — 115 c. — 978-5-

7882-0794-0. — Режим доступа: 

Виноградарство с основами переработки винограда 

1. Учебный практикум по дисциплине «Виноградарство» [Электронный ресурс] / И.П. 

Барабаш [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет, Параграф, 2014.— 104 c. - ЭБС «IPRbooks».— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47374.html. 

2. Виноград и вино сквозь века. Том 1 [Электронный ресурс]: монография/ В.И. 

Афанасьев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский селекционно-

технологический институт садоводства и питомниководства Российской академии 

сельскохозяйственных наук, 2013.— 306 c. -ЭБС «IPRbooks».— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54030.html. 

3. Виноград и вино сквозь века. Том 2 [Электронный ресурс]: монография/ В.И. 

Афанасьев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский селекционно-

технологический институт садоводства и питомниководства Российской академии 

сельскохозяйственных наук, 2014.— 284 c. -ЭБС «IPRbooks».— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54031.html. 

Механизация в садоводстве 

1. Александров, В.А. Механизация лесного хозяйства и садово-паркового строительства 

[Электронный ресурс] : учебник / В.А. Александров, С.Ф. Козьмин, Н.Р. Шоль [и др.]. — 

http://www.iprbookshop.ru/62662.html
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Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 527 с. — ЭБС «Лань» . - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php? 

2. Бартенев, И.М. Машины и механизмы лесного и лесопаркового хозяйства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГЛТУ 

(Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова), 

2014. — 328 с. — ЭБС «Лань» . - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=64145 

Овощеводство 

1. Осипова, Галина Степановна.   Овощеводство защищенного грунта [Текст] : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению "Агрономия" / Осипова, Галина 

Степановна. - СПб. : Проспект Науки, 2010. - 288 с. 

2. Захарова, Ольга Алексеевна.   Растения защищенного грунта и конкурентоспособность 

отрасли овощеводства [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по напр. 

"Агрономия" / Захарова, Ольга Алексеевна. - Рязань : РГСХА, 2008. - 86 с. 

3. Овощеводство : учебник для студентов вузов по агрономическим специальностям / Под 

ред. Тараканова Г.И. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : КолосС, 2003. - 472 с. - (Учебники и 

учебные пособия для студентов высших учебных заведений). 

Декоративное садоводство 

1. Атрощенко, Г.П. Плодовые деревья и кустарники для ландшафта [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г.П. Атрощенко, Г.В. Щербакова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/38836. 

2. Декоративное садоводство [Текст] : учебник / под ред. Н.В. Агафонова. - М. : Колос, 

2000. - 320 с.  

3. Декоративное растениеводство: Цветоводство [Текст]: учебник для вузов / Соколова, 

Татьяна Александровна, Бочкова, Ирина Юрьевна. - 4-е изд. ; стереотип. - М. : Академия, 

2010. - 432, [16] с.  

Хранение, переработка плодов и овощей 

1. Технология хранения и переработки плодов и овощей [Электронный ресурс]: учебный 

практикум/ М.В. Селиванова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: 

Ставропольский государственный аграрный университет, Параграф, 2017.— 80 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76060.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Евстигнеева Т.Н. Основные принципы переработки продовольственного сырья 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Евстигнеева Т.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Университет ИТМО, Институт холода и биотехнологий, 

2015.— 95 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67820.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Неменущая Л.А. Ресурсосберегающие технологии переработки овощной продукции 

[Электронный ресурс]: научный аналитический обзор/ Неменущая Л.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Росинформагротех, 2007.— 72 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15767.html.— ЭБС «IPRbooks 

Интегрированная защита садовых растений 

1. Защита растений от болезней [Текст] : учебник для студентов вузов по агрономическим 

специальностям / под ред. В.А. Шкаликова. - 2-е изд. ; испр. и доп. - М. : КолосС, 2004. - 

255 с. 

2. Яковлева, Н. П.   Фитопатология. Программированное обучение [Текст] : учеб. пособие 

по агроном. спец. / Н.П. Яковлева. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Колос, 1992. - 384 с.  

3. Карантинные болезни растений [Электронный ресурс] : учебное 
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пособие/C.И.Чебаненко, О.О.Белошапкина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с. – Режим 

доступа :  http://znanium.com/ 

Плодоводство 

1. Плодоводство : учебное пособие / Н.П. Кривко, Е.В. Агафонов, В.В. Чулков, В.В. 

Турчин. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-1591-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/51724 (дата обращения: 16.09.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Практикум по плодоводству [Текст] : учебное пособие по спец. 3102 "Агрономия" / Под 

ред. Ю.В. Трунова. - М. :КолосС, 2006. - 208 с. : ил. 

Флористика и фитодизайн 

1. Литвинов Д.О. Основы ландшафтного дизайна [Электронный ресурс]: методические 

указания к практическим занятиям/ Литвинов Д.О.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2018.— 36 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74966.html. 

2. Данилов В.В. Прекрасный сад своими руками. Иллюстрированный справочник 

цветовода [Электронный ресурс] / В.В. Данилов. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Аделант, 2012. — 285 c. — 978-5-93642-319-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44131.html 

Газоноведение 

1. Князева, Т. П. Газоны [Текст] / Т. П. Князева. - М.: Фитон, 2000. - 112 с. 

2. Рычкова Ю.В. Газоны, цветники и альпинарии для ленивых [Электронный ресурс] / 

Ю.В. Рычкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : РИПОЛ классик, ПРЕСТИЖ книга, 

2005. — 96 c. — 5-7905-3809-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37347.html 

3. Тюльдюков, В. А. Газоноведение и озеленение населенных территорий. Учебное 

пособие для ВУЗов [Текст] / В.А. Тюльдюков, И. В.Кобозев, Н. В. Парахин - М. : КолосС, 

2002. - 264 с. 

Цветоводство 

1. Вьюгин, С.М. Цветоводство и питомниководство [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.М. Вьюгин, Г.В. Вьюгина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. 

— 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96851. 

2. Шаламова, А.А. Практикум по цветоводству [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.А. Шаламова, Г.Д. Крупина, Р.В. Миникаев, Г.В. Абрамова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2014. — 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45682. 

Ландшафтный дизайн 

1. Атрощенко, Геннадий Парфенович.   Плодовые деревья и кустарники для ландшафта 

[Текст] : учебное пособие для подготовки бакалавров, обучающихся по направлению 

110500 "Садоводство" / Атрощенко, Геннадий Парфенович, Щербакова, Галина 

Васильевна. - СПб. : Лань, 2013. - 192 с.  

2. Боговая, И. О. Озеленение населенных мест [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. 

О. Боговая., В. С. Теодоронский. – Электрон. текстовые дан. -  Изд. 3-е, стер. - СПб. : 

Лань, 2014. - ЭБС «Лань». - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3905/ 

3. Декоративное растениеводство. Основы топиарного искусства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.И. Ковешников, Н.А. Ширяева. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2015. — 372 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65954 

 

http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/74966.html
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Питание и удобрение садовых культур 

1. Степуро М.Ф. Удобрение овощных культур [Электронный ресурс]/ Степуро М.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Белорусская наука, 2016.— 194 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61118.html. 

2. Ващенко И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Ващенко И.М., Миронычев К.А., Коничев В.С.— Электрон.текстовые 

данные.— М.: Прометей, 2013.— 174 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26943. 

Основы научных исследований в садоводстве 

1. Кирюшин Б.Д. Основы научных исследований в агрономии [Текст]: учебник/ 

Б.Д.Кирюшин, Р.Р. Усманов, И.П. Васильев. – М.: КолосС, 2009. – 398 с. 

2. Методика проведения лабораторного сортового контроля по группам 

сельскохозяйственных растений [Текст] . - М. : Росинформагротех, 2004. - 96 с. 

3. Методика проведения грунтового контроля по группам сельскохозяйственных растений 

[Текст] . - М. : Росинформагротех, 2004. - 108 с. 

4. Полоус, Г.П. Основные элементы методики полевого опыта [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Г.П. Полоус, А.И. Войсковой; Ставропольский государственный 

аграрный университет. - 2-е изд., доп. - Ставрополь: АГРУС, 2013. - 116 с. - ISBN 978-5-

9596-0615-2. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/514379 

 

Законодательно-нормативная литература  

Гарант – Режим доступа : http://www.garant.ru 

«КонсультантПлюс» - Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

с. 5.3 Периодические издания  

1. Лесное хозяйство : теоретич. и науч.-производ. журн. / учредитель изд. : Редакция 

журнала «Лесное хозяйство». – 1948 -    . – М.,  2015 -    . -  Двухмес. - ISSN 0024-1113  

2. Защита и карантин растений : науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : АНО 

Редакция журнала «Защита и карантин растений». – 1932 -    . – М., 2016 -   . - Ежемес. – 

ISSN 1026-8634 

3. Агрохимический вестник : науч.-практич. журнал / учредители : Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, АНО "Редакция "Химия в сельском 

хозяйстве". -  1929 -    . -  М. : АНО "Редакция "Химия в сельском хозяйстве", 2015 -      .  -  

Двухмес. - ISSN 02352516. - Предыдущее название: Химия в сельском хозяйстве (до 1997 

года). 

4. Агрохимия : науч.-теоретич. журн. / учредитель : Российская Академия Наук. – 

1964 -    . - М. : Наука, 2015 -  2018  . – Ежемес. - ISSN 0002-1881 

5. Земледелие : науч.-производ. журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала 

«Земледелие». – 1939 – М., 2015 - 2018. – 8 раз в год. - ISSN 0044-3913. 

6. Плодородие : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель и изд. : Всероссийский 

научно-исследовательский институт агрохимии им. Д.Н. Прянишникова (ВНИИА 

Россельхозакадемии. – 2001 -    . – М., 2015 -   2018. – Двухмес. -  ISSN 1994-8603. 

7. Главный агроном : науч.-практич. журн. / учредитель ННОУ «Академия с.-х. наук и 

организации агропромышленного комплекса. – 2003, июль –    . – М. : ИД «Панорама», 

ЗАО «Сельхозиздат», 2015 - .2018 – Ежемес. – ISSN 2074-7446. 

8. Достижения науки и техники в АПК : теоретич. и науч.-практич. журнал /  

учредитель : Министерство сельского хозяйства и продовольствия РФ . – 1987 -    . – М. : 

ООО Редакция журнала «Достижения науки и техники АПК», 2015 - 2018  . – Ежемес. – 

ISSN 0235-2451. 

9. Картофель и овощи : науч.-производ. журн. / учредитель и издатель : Общество с 

http://www.iprbookshop.ru/61118.html
http://www.iprbookshop.ru/26943
https://new.znanium.com/catalog/product/514379
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


ограниченной ответственностью КАРТО и ОВ. – 1956 -    . – М., 2015-  2018 . -  10 раз в 

год. - ISSN0022-9148. 

10. Аграрная наука : науч.-теоретич. и производ. журнал / учредитель : ООО «ВИК-

Черноземье». – 1992, сентябрь -   . – М. : Аграрная наука, 2015 -   . – Ежемес. - ISSN 2072-

9081 

11. Садоводство и виноградарство : теоретич. и науч.-практич. журн. / учредитель : 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский 

селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства. – 1838 -   . – М. 

: АНО Редакция журнала «Садоводство и виноградарство, 2015 -    . – Двухмес. – ISSN 

0235-2591 

12. Цветоводство : науч.-популярный журн. / учредитель и издатель : ООО «Редакция 

журнала «Цветоводство». – 1958 -   . М., 2015 -   . – Двухмес. - ISSN 0041-4905. 

13. Менеджмент в России и за рубежом : науч.-практич. журнал / учредитель и изд. 

«Финпресс» . – 1997 -    . - М. : ЗАО «Финпресс», 2015 -   . – Двухмес. – ISSN 1028-5857. 

14. Экономика сельского хозяйства России : науч.-производ. журн. / учрежден 

Министерством сельского хозяйства РФ. – 1983 -    . – Балашиха : АНО Редакция журнала 

Экономика сельского хозяйства России, 2015 -    . – Ежемес. - ISSN 2070-0288. 

15. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий :  теоретич. и 

науч.-практич. журн. / учредители : Министерство сельского хозяйства РФ, Редакция 

журнала «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий». – 1926, 

октябрь -    . – М. : Редакция журнала «Экономика сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий», 2015 -   2018 . – Ежемес. - ISSN 0235-2494. 

16. Экономист : науч. журн. / учредители : Минэкономразвития России, редакция 

журнала «Экономист». – 1924, март -     . – М. : Экономист, 2015 -    . – Ежемес. - ISSN 

0869-4672. - Предыдущее название: Плановое хозяйство (до 1990 года). 

 

5.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Профессиональные БД  

Регистр БАД - электронный справочник 

Биологически Активных Добавок  

registrbad@inbox.ru  

РАГС – Российский архив государственных 

стандартов, а также строительных норм и 

юридических документов 

rags.ru  

База ГОСТов  http://1000gost.ru/list/1-0.htm  

Государственная публичная научно-

техническая библиотека России  

http://ecology.gpntb.ru  

Каталог международной системы 

дистрибуции технологического 

оборудования  

iPelican.com http://ipelican.com/ru  

Каталог Оборудование для общественного 

питания  

http://www.el-tov.ru/oborudovanie-dlya-

restoranov-kafe-i-fast-fuda.html  

Информационно-аналитическое 

электронное издание в области 

бухгалтерского учета и налогообложения 

[Электронный ресурс] –  

http://www.buhgalteria.ru/.  

Портал «Бухгалтерия Онлайн» 

[Электронный ресурс] –  

http://www.buhonline.ru/.  

Сайты официальных организаций  



Портал федерального агентства 

РОССТАНДАРТ  

gost.ru  

Официальный сайт Министерства 

здравоохранения Российской Федерации  

http://www.rosminzdrav.ru  

Научная библиотека МГУ имени М.В. 

Ломоносова.  

www.nbmgu.ru  

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU  

http://elibrary.ru/default.asp  

Информационные справочные системы  

Гарант  http://www.garant.ru/  

КонсультантПлюс  http://www.consultant.ru/  

 

ЭБС «Лань». Договор № 01-14/12 от 14.12.2020 16.12.2020 – 15.12.2021 

ЭБС «Юрайт». Договор № 4371от 17.08.2020 01.09.2020 – 31.08.2021 

ЭБС «ZNANIUM.COM».  Договор (контракт) 

№4586 от 21.08.2020 

01.09.2020 - 31.08.2021 

ЭБС «IPRbooks». Договор № 07/19/44/ЕП от  

31.12.2019 

16.02.2020-16.02.2021 

ЭБС «IPRbooks».  Лицензионное соглашение 

№6115/19 от 31.12.2019  

(для лиц с ОВЗ) 

16.02.2020-16.02.2021 

ЭБС «Троицкий мост». Договор № 2307/20С от 

028.07.2020 

15.08.2020 – 15.08.2021 

ЭБ ИЦ «Академия».  Контракт №1281/ЭБ-20 от 

20.03.2020 

01.04.2020 – 31.03.2023 

ЭБ ИЦ «Академия». Контракт № 0194/ЭБ -18 от 

03.12.2018 

01.12.2018 - 0.1.12.2021 

ЭБ ИЦ «Академия». Договор № 30024/ЭБ-18 от 

27.08.2018 

01.09.2018 - 31.08.2021 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

в Рязанском государственном агротехнологическом университете 

имени П.А. Костычева на период 2021 - 2022 гг.

2021 год
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процесса в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени 
П. А. Костычева (далее Университет)
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в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени 
П.А.Костычева
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агротехнологическом университете имени П.А. Костычева Содержание и условия 
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образования
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа воспитания в Рязанском государственном 
агротехнологическом университете имени П.А. Костычева представляет собой 
ценностно-нормативную, методологическую, методическую и технологическую 
основу организации воспитательной деятельности в вузе.

Областью применения рабочей программы воспитания (далее -  Программа) 
в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени П.А. 
Костычева (далее -  университет) являются образовательное и социокультурное 
пространство, образовательная и воспитывающая среды в их единстве и 
взаимосвязи.

Программа ориентирована на организацию воспитательной деятельности 
субъектов образовательного и воспитательного процессов.

Основным средством осуществления воспитательной деятельности является 
воспитательная система и соответствующая ей Рабочая программа воспитания и 
План воспитательной работы.

Рабочая программа выстраивает свою воспитательную систему в 
соответствии со спецификой профессиональной подготовки в Университете.

При выстраивании воспитательной системы следует исходить из 
следующих положений:

1. Воспитательная работа -  это деятельность, направленная на 
организацию воспитывающей среды и управление разными видами деятельности 
воспитанников с целью создания условий для их приобщения к 
социокультурным и духовно-нравственным ценностям народов Российской 
Федерации, полноценного развития, саморазвития и самореализации личности 
при активном участии самих обучающихся.

2. Программа призвана оказать содействие и помощь субъектам 
образовательных отношений в разработке структуры и содержания Рабочей 
программы воспитания и Плана воспитательной работы образовательной 
организации высшего образования.

3. Рабочая программа воспитания в Рязанском государственном 
агротехнологическом университете имени П.А.Костычева разработана в 
соответствии с нормами и положениями:

-  Конституции Российской Федерации;
-  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации;
-  Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
по вопросам воспитания обучающихся»;



-  Федерального закона от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)»;

-  Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»;

-  Указа Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808
«Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

-  Указа Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 
(с изменениями от 06.03.2018 г.);

-  Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»;

-  Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 
«Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации 
на 2017-2030 гг.»;

-  Распоряжения Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

-  Распоряжения Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года»;

-  Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федерации
от 29.11.2014 г. № 2403-р;

-  Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 г. 
№ 2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 годы»;

-  Постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»;

-  письма Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании и 
деятельности советов обучающихся в образовательных организациях»;

-  Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении Требований 
к структуре официального сайта образовательной организации



в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления информации»;

-  Посланий Президента России Федеральному Собранию 
Российской Федерации.

-  Государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий»;

- Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года;

- Стратегии развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 
года;

- Программы Гражданско-патриотического воспитания студентов аграрных 
вузов России на 2021-2025 годы;

-  Устава Рязанского государственного агротехнологического университета 
имени П.А.Костычева;

-Локальных нормативных актов Рязанского государственного 
агротехнологического университета имени П.А.Костычева и др.

4. Рабочая программа воспитания в Рязанском государственном 
агротехнологическом университете имени П.А.Костычева разработана в 
традициях отечественной педагогики и образовательной практики и базируется на 
принципе преемственности и согласованности с целями и содержанием 
Программы воспитания в системе СПО.

5. Программа воспитания является частью ОПОП, разрабатываемой и 
реализуемой в соответствии с действующим с действующим федеральным 
государственным образовательным стандартом (далее -  ФГОС).

Во исполнение положений Федерального закона от 31 июля 2020 г. 
№ 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» в университете 
разработаны:

-  Рабочая программа воспитания  в Рязанском государственном 
агротехнологическом университете имени П.А. Костычева (определяет комплекс 
основных характеристик осуществляемой в университете воспитательной 
деятельности);

-  Рабочие программы воспитания  как часть ОПОП, реализуемых 
Рязанским государственным агротехнологическим университетом имени П.А. 
Костычева (разрабатывается на период реализации образовательной программы и 
определяет комплекс ключевых характеристик системы воспитательной работы 
университета (принципы, методологические подходы, цель, задачи, направления, 
формы, средства и методы воспитания, планируемые результаты и др.));



-  Календарный план воспитательной работы  Рязанского 
государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, 
конкретизирующий перечень событий и мероприятий воспитательной 
направленности, которые организуются и проводятся университетом и (или) в 
которых субъекты воспитательного процесса принимают участие.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Концептуально-ценностные основания и принципы организации 
воспитательного процесса в университете 

Концептуально-ценностные основания.

Приоритетной задачей государственной политики в Российской Федерации 
является формирование стройной системы национальных ценностей, 
пронизывающей все уровни образования.

При разработке рабочей программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы и содержания воспитательного процесса использовались 
положения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, в 
которой определены следующие традиционные духовно-нравственные 
ценности:

-  приоритет духовного над материальным;
-  защита человеческой жизни, прав и свобод человека;
-  семья, созидательный труд, служение Отечеству;
-  нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, 

взаимопомощь, коллективизм;
-  историческое единство народов России, преемственность истории нашей 

Родины.
Принципы организации воспитательного процесса в университете:

-  системности и целостности, учета единства и взаимодействия составных частей 
воспитательной системы университета (содержательной, процессуальной и 
организационной);
-  природосообразности (как учета в образовательном процессе индивидуальных 
особенностей личности и зоны ближайшего развития), приоритета ценности 
зоровья участников образовательных отношений, социально-психологической 
поддержки личности и обеспечения благоприятного социально-психологического 
климата в коллективе;
-  культуросообразности образовательной среды, ценностно-смыслового 
наполнения содержания воспитательной системы
и организационной культуры университета, гуманизации воспитательного 
процесса;
-  субъект-субъектного взаимодействия в системах «обучающийся -  
обучающийся», «обучающийся -  академическая группа», «обучающийся -  
преподаватель», «преподаватель -  академическая группа»;



-  приоритета инициативности, самостоятельности, самореализации обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности, социального партнерства в совместной 
деятельности участников образовательного
и воспитательного процессов;
-  co-управления как сочетания административного управления 
и студенческого самоуправления, самостоятельности выбора вариантов 
направлений воспитательной деятельности (в зависимости от традиций 
университета, его специфики, отраслевой принадлежности и др.);
-  соответствия целей совершенствования воспитательной деятельности 
наличествующим и необходимым ресурсам;
-  информированности, полноты информации, информационного обмена, учета 
единства и взаимодействия прямой и обратной связи.

Приведенные выше принципы организации воспитательной деятельности 
согласуются с методологическими подходами к организации воспитательной 
деятельности в университете.

1.2. Методологические подходы к организации воспитательного 
процесса в университете

В основу рабочей программы воспитания положен комплекс 
методологических подходов, включающий подходы:

- ценностно-ориентированный,
- системный,
- системно-деятельностный,
- культурологический,
- проблемно-функциональный,
- научно-исследовательский,
- проектный,
- ресурсный,
- здоровьесберегающий,
- информационный.
Ценностно-ориентированный подход - в основе управления воспитательным 

процессом лежит созидательная, социально-направленная деятельность.
Системный подход - предполагает рассмотрение воспитательного процесса 

как открытой социально-психологической, динамической, развивающейся 
системы, состоящей из двух взаимосвязанных подсистем: управляющей
(руководство вуза, проректор по воспитательной работе, заместитель декана по 
воспитательной работе, куратор учебной группы, преподаватель) и управляемой 
(студенческое сообщество вуза, студенческий актив, студенческие коллективы, 
студенческие группы и др.).

Системно-деятельностный подход - позволяет установить уровень 
целостности воспитательной системы вуза, а также степень взаимосвязи ее 
подсистем в образовательном процессе.

Культурологический подход - способствует реализации культурной 
направленности образования и воспитания и направлен на создание в вузе



культуросообразной среды и организационной культуры, а также на повышение 
общей культуры обучающихся, формирование их профессиональной культуры и 
культуры труда.

Проблемно-функциональный подход - позволяет осуществлять 
целеполагание с учетом выявленных воспитательных проблем 
и рассматривать управление системой воспитательной работы вуза как 
непрерывную серию взаимосвязанных, выполняемых одновременно или в 
некоторой последовательности управленческих функций (анализ, планирование, 
организация, регулирование, контроль), сориентированных
на достижение определенных целей).

Научно-исследовательский подход -  воспитательную работу в ООВО как 
деятельность, имеющую исследовательскую основу и включающую вариативный 
комплекс методов теоретического и эмпирического характера.

Проектный подход - разрешение имеющихся социальных и иных проблем 
посредством индивидуальной или совместной проектной или проектно
исследовательской деятельности обучающихся под руководством преподавателя. 
Проектная технология имеет социальную, творческую, научно
исследовательскую, мотивационную и практико-ориентированную 
направленность.

Ресурсный подход - нормативно-правовое, кадровое, финансовое, 
информационное, научно-методическое, учебно-методическое и материально
техническое обеспечение реализации воспитательного процесса.

Здоровъесберегающий подход -  направлен на повышение культуры здоровья 
и сбережение здоровья субъектов образовательных отношений, создание 
здоровьеформирующей и здоровьесберегающей образовательной среды, 
актуализацию и реализацию здорового образа жизни.

Информационный подход - позволяет определять актуальный уровень 
состояния воспитательной системы вуза и иметь ясное представление о том, как 
скорректировать ситуацию.

1.3. Цель и задачи воспитательной работы в университете

Воспитание студентов является приоритетным направлением деятельности 
университета, имеет системный характер, осуществляется в тесной взаимосвязи 
учебной и внеучебной работы, строится в соответствии с действующими 
нормативными документами и требованиями.

Цель воспитательной работы -  создание условий для активной 
жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, 
профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в 
созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, 
культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.



Задачи воспитательной работы в университете:
развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей 

личности;
приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, 

национальным устоям и академическим традициям;
воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности;
воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально 

значимой целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 
содействие росту престижа аграрных специальностей; 

обеспечение развития личности и ее социально-психологической 
поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности;

выявление и поддержка талантливой обучающихся, формирование 
организаторских навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в 
процессы саморазвития и самореализации;

формирование культуры и этики профессионального общения; 
воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 
повышение уровня культуры безопасного поведения;

-  развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 
управленческими способностями.

В системе воспитания в рамках воспитательного процесса университет 
ориентируется на формирование следующих компетенций:

социально-культурная компетенция: предполагает понимание
закономерностей исторического развития человечества; знание мировой истории 
и истории Отечества, уважительное отношение к отечественной истории; 
сознательное и ответственное отношение к духовно-нравственным ценностям и 
моральным нормам, сформированность мировоззренческих понятий и идеалов, 
нравственного поведения; эстетических вкусов, выбор честного жизненного пути; 
понимание безусловной ценности семьи, забота о старшем и младшем 
поколениях.

Формирование данной компетенции основывается на ценностях: человек, 
отечество, семья, культура, добро и красота через включение студентов в 
следующие виды социальных практик: успешное освоение учебного плана 
направления подготовки, социокультурные проекты, историко-краеведческая 
работа, деятельность творческих, волонтерских объединений, дискуссионных 
клубов и др.

Гражданско-патриотическая компетенция: проявляется в социальных 
чувствах, содержанием которых является любовь к Отечеству, готовность 
подчинить его интересам свои частные интересы, гордость достижениями и 
культурой своей Родины, желание сохранять её культурные особенности, 
стремление защищать интересы Родины и своего народа, уважение к другим 
народам и странам, к их национальным обычаям и традициям; способность 
принимать на себя ответственность, участвовать в выработке совместных

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


решений, совершать выбор, в поддержании и развитии демократических 
институтов и институтов гражданского общества; толерантность, уважительное 
отношение к представителям других наций, культур, конфессий, уважительное 
отношение к истории своего народа, отечества. Формирование данной 
компетенции основывается на ценностях: отечество, нация, народ, мир,
гражданственность, патриотизм, свобода.

Данная компетенция формируется через включение студентов в следующие 
виды социальных практик: историко-архивная работа, поисковые отряды, 
дискуссионные клубы, социально-значимая деятельность и благотворительные 
акции, участие в смотрах- конкурсах и фестивалях патриотической тематики и 
др.

Профессионально-трудовая компетенция. направлена на
профессиональное, социальное и личностное самоопределение; планирование 
будущего образа и качества жизни, профессионального пути и карьеры; 
готовности к постоянным изменениям в личной и профессиональной жизни 
(мобильность, конкурентоспособность, инновационное мышление, инициатива, 
самостоятельность, ответственность, производительность); готовность к
адаптации на рынке труда, к профессиональному росту. Формирование данной 
компетенции основывается на ценностях: труд, профессиональная деятельность, 
общество.

Данная компетенция формируется через включение студентов в следующие 
виды социальных практик: успешное освоение учебного плана направления 
подготовки, участие в работе студенческих трудовых отрядов, участие в работе 
СКБ, малых инновационных предприятий при вузе, трудовой семестр, учебно
производственные практики, освоение дополнительных квалификаций и др.

Эколого-валеологическая компетенция: направлена на ответственное
отношение к окружающей среде, формирование природоохранного и
ресурсосберегающего мышления и поведения, понимание сущности и
взаимосвязи социальных и природных процессов, эволюции научных идей; 
утверждение ценностей здоровья и здорового образа жизни, укрепление здоровья 
во всех его аспектах (физический, психологический, социальный); формирование 
культуры сексуального поведения; нетерпимое отношение к разным формам 
зависимости (наркомания, табакокурение, алкоголизм, и др.). В основе 
формирования данной компетенции - ценности: человечество, природа, земля, 
здоровье.

Данная компетенция формируется через включение студентов в следующие 
виды социальных практик: природоохранная деятельность, акции экологического 
содержания, занятия физической культурой и спортом и др.

Информационно-коммуникативная компетенция. направлена на 
формирование мотивации к социальному взаимодействию, совместной 
деятельности, сотрудничеству со сверстниками и старшим поколением; навыков 
работы в группе, способности к установлению продуктивных социальных связей, 
овладению приемами и техниками общения; формирование поисковых и 
аналитических умений в работе с информацией, способности к систематизации, 
классификации, осмыслению информации в разных контекстах; понимание



сущности природных и социальных явлений; владение информационными 
технологиями, компьютерными и интернет-технологиями; критическое 
отношение к информации, в т.ч. к информации, распространяемой СМИ. 
Формирование данной компетенции основывается на ценностях: человек, 
познание, знание, истина, уважение, понимание, взаимодействие. Данная 
компетенция формируется через включение студентов в следующие виды 
социальных практик: работа в органах студенческого самоуправления, работа в 
творческих и научно-исследовательских группах, организационно- 
деятельностные игры, участие в работе студенческих СМИ и др.

Личностно-развивающая компетенция: направлена на формирование
внутреннего нравственного императива, активной жизненной позиции, 
реализации своего мировоззрения, системы ценностей; формирование готовности 
и способности учиться на протяжении всей жизни, работать над изменением 
своей личности, поведения, деятельности и отношений с целью прогрессивного 
личностно-профессионального развития; формирование творчески- 
преобразовательной установки по отношению к собственной жизни, способность 
к преодолению трудностей, решению проблем, принятию решений и выбору 
оптимальной линии поведения в нестандартных и сложных ситуациях; 
выраженная мотивация к установлению личностных отношений, устойчивость по 
отношению к неблагоприятным факторам среды.

Формирование данной компетенции основывается на ценностях: 
самоопределение, самореализация, самообразование.

Данная компетенция формируется через включение студентов в следующие 
виды социальных практик: тренинги личностного роста, участие в работе 
молодежных форумов и конференций, различные формы общественно-полезной 
деятельности и др.

2. СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

2Л. Воспитывающая (воспитательная) среда университета
Воспитывающая среда вуза - движущая сила, источник мотивации личности к 

самореализации, саморазвития, самораскрытия потенциала студента, несущего 
ответственность за свой жизненный и профессиональный выбор.

Среда рассматривается как единый и неделимый фактор внутреннего 
и внешнего психосоциального и социокультурного развития личности, таким 
образом, человек выступает одновременно и в качестве объекта, и в роли субъекта 
личностного развития.

Образовательная среда представляет собой систему влияний и условий 
формирования личности по заданному образцу, а также возможностей 
для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном 
окружении.



Воспитывающая (воспитательная) среда -  это среда созидательной 
деятельности, общения, разнообразных событий, возникающих в них отношений, 
демонстрации достижений.

Воспитывающая среда является интегративным механизмом взаимосвязи 
социокультурной, инновационной, акмеологической, рефлексивной, адаптивной, 
безопасной, благоприятной и комфортной, здоровьеформирующей и 
здоровьесберегающей и других сред.

2.2. Направления воспитательной деятельности и воспитательной 
работы в университете

2.2.1. Направления воспитательной деятельности
Указанные цели и задачи реализуются посредством различных направлений 

воспитательной деятельности:
-  гражданско-патриотическое и правовое воспитание -  меры, способствующие 
становлению активной гражданской позиции личности, осознанию 
ответственности за благополучие своей страны, усвоению норм права и модели 
правомерного поведения;
-  духовно-нравственное воспитание -  воздействие на сферу сознания студентов, 
формирование эстетических принципов личности, ее моральных качеств и 
установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни;
- профессионально-трудовое воспитание -  формирование творческого подхода, 
воли к труду и самовыражению в избранной специальности, приобщение 
студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам 
корпоративной этики;
- эстетическое воспитание -  содействие развитию устойчивого интереса 
студентов к кругу проблем, решаемых средствами художественного творчества, и 
осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений 
искусства;
- физическое воспитание  - совокупность мер, нацеленных на популяризацию 
спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков 
здорового образа жизни;
-  экологическое воспитание, понимаемое не только в узком, природоохранном, а 
в предельно широком культурно-антропологическом смысле.

2.2.2. Направления воспитательной работы

Содержанием воспитательной работы в университете являются различные 
виды совместной деятельности преподавателей и студентов, которые 
осуществляются по следующим направлениям:
-  приоритетные направления: гражданско-патриотическое и духовно
нравственное воспитание;



-  вариативные направления: профессионально-трудовое, научно-образовательное 
эстетическое, экологическое, спортивно-оздоровительное, студенческое
самоуправление.

Таблица 1. Направления воспитательной работы в университете
и соответствующие им воспитательные задачи

№
п/п

Направления
воспитательной

работы
Воспитательные задачи

Приоритетная часть
1. гражданско-

патриотическое
Воспитание и развитие гражданственности, уважения к правам и 
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье, патриотического и национального самосознания

2. духовно- 
нравственное

Воспитание духовно-нравственной культуры, развитие 
ценностно-смысловой сферы и духовной культуры, 
нравственных чувств и крепкого нравственного стержня

Вариативная часть
3. профессионально

трудовое
Формирование творческого подхода, воли к труду и 
самовыражению в избранной специальности, приобщение 
студентов к традициям и ценностям профессионального 
сообщества, нормам корпоративной этики

4. научно-
образовательное

Подготовка высококвалифицированных специалистов - 
выполнение образовательных программ, научно
исследовательская деятельность, дающая основы 
аналитического мышления и практического опыта, 
способствующая повышению интеллектуального уровня

5. физическое Развитие физических и духовных сил, укрепление выносливости 
и психологической устойчивости, формирование потребности в 
здоровом образе жизни, развитие способности к сохранению и 
укреплению здоровья

6. эстетическое Содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу 
проблем, решаемых средствами художественного творчества, и 
осознанной потребности личности в восприятии и понимании 
произведений искусства

7. экологическое Развитие экологического сознания и устойчивого 
экологического поведения, понимаемое не только в узком, 
природоохранном, а в предельно широком -  культурно
антропологическом смысле

8. Студенческое
самоуправление

Соединения интересов личности в развитии и самореализации с 
интересами государства -  в подготовке профессиональных 
кадров для экономики страны и гармоничной социализации 
молодого человека в обществе.



2.3. Приоритетные виды деятельности обучающихся в воспитательной 
системе университета

Приоритетными видами деятельности обучающихся в воспитательной 
системе в университете выступают:
-  проектная деятельность как коллективное творческое дело;
-  волонтерская (добровольческая) деятельность;
-  учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность;
-  студенческое международное сотрудничество;
-  деятельность и виды студенческих объединений;
-  досуговая, творческая и социально-культурная деятельность по организации и 
проведению значимых событий и мероприятий;
-  вовлечение студентов в профориентацию;
-  вовлечение студентов в предпринимательскую деятельность;
-  профилактика негативных явлений в социальной среде;
-  другие виды деятельности обучающихся.

2.4. Формы организации и методы воспитательной работы в 
университете

Под формами организации воспитательной работы понимаются различные 
варианты организации конкретного воспитательного процесса, в котором 
объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, закономерности, методы и 
приемы воспитания в Университете.

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по 
количеству участников данного процесса:
а) массовые формы работы: на уровне района, города, университета;
б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной группы и в 
мини-группах;
в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся.

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании 
гарантируют с одной стороны -  оптимальный учет особенностей обучающегося и 
организацию деятельности в отношении каждого по свойственным ему 
способностям, а с другой -  приобретение опыта адаптации обучающегося к 
социальным условиям совместной работы с людьми разных идеологий, 
национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и т.д.

Методы воспитания -  способы влияния преподавателя/организатора 
воспитательной деятельности на сознание, волю и поведение обучающихся 
Университета с целью формирования у них устойчивых убеждений и 
определенных норм поведения (через разъяснение, убеждение, пример, совет, 
требование, общественное мнение, поручение, задание, упражнение, 
соревнование, одобрение, контроль, самоконтроль и др.).



В процессе воспитательной работы в университете используются 
технологии воспитания, ведущие к самовоспитанию, саморазвитию. При этом 
соблюдается гуманистическая направленность методов воспитания, происходит 
индивидуализация и оптимизация их использования, в зависимости от ситуации.

В целом же используются следующие методы:
- методы патриотического воспитания, формирования гражданской 

позиции (учебные занятия, кураторские часы, акции, соревнования, 
интеллектуальные игры и др.);

- методы включения студентов в разнообразные виды коллективной 
творческой деятельности, способствующей формированию самостоятельности и 
инициативы (студенческое самоуправление, общеуниверситетские праздники, 
декады специальностей, занятия в творческих кружках, спортивных секциях, в 
волонтерском движении, в конкурсах, в третьем трудовом семестре);

- методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и 
общения, формирования здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, 
акции, кураторские часы, месячники, диспуты, дискуссии, тренинги и др.)

- методы совместной деятельности преподавателей и студентов в 
воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия 
(учебные занятия, профессиональные конкурсы, выставки творческих работ, 
конференции, олимпиады, презентации);

- методы взаимодействия преподавателей, студентов и родителей в 
воспитательном процессе (родительские собрания, индивидуальные 
консультации, праздники, профориентационная, санитарно-профилактическая 
деятельность и др.)

- методы формирования профессионального сознания, интереса к выбранной 
специальности (учебные занятия, научно - практические конференции, 
профессиональные конкурсы, экскурсии на базовые предприятия, беседы со 
специалистами);

- методы нравственного воспитания - воспитания культуры поведения и 
общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, 
акции, кураторские часы, диспуты, дискуссии и др.);

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы воплощается 
в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно на 
предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, 
установленных в настоящей рабочей программе воспитания.

2.4. Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 
в образовательной организации высшего образования

Ресурсное обеспечение воспитательной деятельности университета 
направлено на создание условий для осуществления деятельности по воспитанию 
обучающихся в контексте реализации основных профессиональных 
образовательных программ.



Ресурсное обеспечение реализации рабочей программы воспитания 
в университете включает следующие его виды:

-  нормативно-правовое обеспечение;
-  кадровое обеспечение;
-  финансовое обеспечение;
-  информационное обеспечение;
-  научно-методическое и учебно-методическое обеспечение;
-  материально-техническое обеспечение.
Нормативно-правовое обеспеченно, воспитательной деятельности 

разрабатывается в Университете в соответствии с нормативно-правовыми 
документами вышестоящих организаций, сложившимся опытом воспитательной 
деятельности, имеющимися ресурсами и включает следующие документы:
-  концепция воспитательной деятельности;
-Программа воспитания в Рязанском государственном агротехнологическом 
университете имени П.А. Костычева;
-  Рабочие программы воспитания (как часть основных профессиональных 
образовательных программ, реализуемых университетом, на период реализации 
образовательной программы)
- Календарный план воспитательной работы в Рязанском государственном 
агротехнологическом университете имени П.А. Костычева;
-  приказы, распоряжения, положения, определяющие и регламентирующие 
воспитательную деятельность;
-  протоколы решений Учёного совета, на котором рассматривались вопросы 
воспитательной деятельности;
-  отчёты о проделанной воспитательной работе за год.

Кадровое обеспечение. Управление воспитательной деятельностью 
обеспечивается кадровым составом, включающим следующие должности: ректор 
(уполномоченный проректор), начальник управления по социально
воспитательной работе, начальники отделов У СВР, руководитель студенческого 
спортивного клуба, директор студенческого дворца культуры, обеспечивающие 
воспитательную деятельность по направлениям. Административный, учебно
вспомогательный и обслуживающий персонал УСВР, студенческого спортивного 
клуба и других подразделений, привлекаемых к организации воспитательной 
деятельности, определяется университетом в соответствии с существующими 
нормами расчёта штатного расписания.

В учебных структурных подразделениях университета воспитательную 
деятельность организуют заместители деканов по воспитательной работе, 
преподаватели из числа научно-педагогических работников, кураторы 
академических групп, руководители студенческих объединений и др.

Организаторы воспитательной деятельности обязаны проходить курсы 
повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года.

Информационное обеспечение воспитательной деятельности направлено на:
-  информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 
значимой деятельности, преподавателей - в воспитательной деятельности и их 
достижениях;



-  наполнение сайта университета информацией о воспитательной деятельности и 
студенческой жизни;
-  информационную и методическую поддержку воспитательной деятельности;
-  планирование воспитательной деятельности и её ресурсного обеспечения;
-  расходование средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и 
спортивной, оздоровительной деятельности;
-  поиск, сбор, анализ, обработку, хранение и предоставление информации;
-  организацию студенческих СМИ;
-  дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 
работников, органов управления в сфере образования, общественности);
-  дистанционное взаимодействие университета с другими организациями 
социальной сферы.

Информационное обеспечение воспитательной деятельности включает: 
комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 
технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.)..

Финансовое обеспечение. Финансирование воспитательной деятельности 
обеспечивает условия для решения задач воспитания. Реализация воспитательной 
деятельности имеет многоканальное финансирование:
-  средства для организации культурно-массовой, физкультурной и спортивной, 
оздоровительной работы с обучающимися в объеме месячного размера части 
стипендиального фонда, предназначенной на выплаты государственных 
академических стипендий студентам и государственных социальных стипендий 
студентам по образовательным программам среднего профессионального 
образования и двукратного месячного размера части стипендиального фонда, 
предназначенной на выплаты государственных академических стипендий 
студентам и государственных социальных стипендий студентам, по 
образовательным программам высшего образования (ст.36 п. 15 ФЗ-273);
-  субсидии на реализацию программ развития деятельности студенческих 
объединений (на конкурсной основе);
-  средства университета от приносящей доход деятельности;
-  другие источники, не запрещённые законом.

Использование указанных средств на иные, в том числе ремонтные, 
хозяйственные работы и услуги, приобретение мебели и хозяйственного 
инвентаря и другие цели, не связанные с воспитательной деятельностью, не 
допускается.

Университет вправе предусмотреть выделение доли средств от приносящей 
доход деятельности на организацию воспитательной деятельности среди 
обучающихся, проходящих обучение на внебюджетной основе.

Научно-методическое обеспечение воспитательного процесса 
рассматривается в трех направлениях: организационно-информационное (научно
методическая база, банк передового педагогического опыта и студенческих 
инноваций, издательская деятельность), технологическое (сбор и обработка 
информации, планирование и проведение мероприятий по внедрению системы 
качества), методическое (внедрение во все процессы профессиональной



образовательной организации системы менеджмента качества, обобщение, 
представление и распространение опыта работы преподавателей).

Постоянный обмен мнениями и проведение специальных исследований по 
вопросам:

- сущности воспитательного процесса;
- проблемам организации ВР;
- способов решения содержательных задач;
- обоснования форм и методов осуществления воспитательной работы;

В основу научно-методического обеспечения положены следующие 
принципы: гуманизации, вариативности, опережающего характера
образовательно-воспитательных программ, адресности, разнообразия форм 
обучения, социального партнерства.

Материально-техническое обеспечение воспитательной деятельности 
позволяет:
-  проводить массовые мероприятия, собрания, досуг и общение обучающихся, 
групповой просмотр кино- и видеоматериалов, организовывать сценическую 
работу, театрализованные представления;
- организовывать специализированные семинары, выездные стажировки по 
изучению опыта организации ВР в других вузах.
-  выпускать печатные и электронные изданий и т.д.;
-  проводить систематические занятия физической культурой и спортом, 
секционные спортивные занятия, участвовать в физкультурно-спортивных и 
оздоровительных мероприятиях, выполнении нормативов комплекса ГТО;
-  обеспечивать доступ к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 
текстографических и аудио- и видеоматериалов, результатов творческой, научно
исследовательской и проектной деятельности обучающихся.

2.6. Инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию 
рабочей программы воспитания

Инфраструктура университета, обеспечивающая реализацию рабочей 
программы воспитания, включает в себя:
-  помещения для работы органов студенческого самоуправления - объекты, 
обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием;
-  спортивные сооружения - спортивные игровые залы и площадки, оснащённые 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, открытый стадион широкого 
профиля;
-  помещения для проведения культурного студенческого досуга и занятий 
художественным творчеством, техническое оснащение которых обеспечивает 
качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также



световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и
др);
-  объекты социокультурной среды (музеи, библиотека, центры и др.).
-  зоны отдыха;
-  образовательное пространство, рабочее пространство и связанные с ним 
средства труда и оборудования; службы обеспечения; иное.

Для организации воспитательной деятельности в общежитиях 
предусмотрены соответствующие помещения (спортивные комнаты, помещения 
для культурно-массовых мероприятий и кружковой работы и т.п.), имеются 
спортивные площадки для игровых видов спорта.

2.7. Социокультурное пространство. Сетевое взаимодействие с 
организациями, социальными институтами и субъектами воспитания

Воспитание студентов осуществляется через формирование 
социокультурного пространства вуза -  создание условий, которые обеспечивают 
возможность продуктивного взаимодействия субъектов воспитательного 
процесса.

Социокультурное пространство вуза характеризуется как пространство:
-  построенное на ценностях, устоях общества, нравственных ориентирах, 
принятых вузовским сообществом;
-  правовое, где в полной мере действует основной закон нашей страны -  
Конституция РФ, законы, регламентирующие образовательную деятельность, 
работу с молодежью, и более частное -  Устав университета и правила 
внутреннего распорядка;
-  высокоинтеллектуальное, содействующее приходу молодых одаренных людей в 
фундаментальную и прикладную науку, где сообщество той или иной научной 
школы -  одно из важнейших средств воспитания студентов;
-  пространство высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового 
взаимодействия студентов и преподавателей, студентов друг с другом;
-  продвинутых информационно-коммуникационных технологий;

-  открытое к сотрудничеству, с работодателями, с различными социальными 
партнерами, в том числе с зарубежными;
-  ориентированное на психологическую комфортность, здоровый образ жизни, 
богатый событиями, традициями, обладающими высоким воспитательным 
потенциалом.

Средствами создания социокультурного пространства выступают: 
интеллектуально-творческая атмосфера вуза, включение воспитательных идей в 
содержание образовательных программ; традиции, корпоративные отношения, 
которые создают особый университетский дух; эстетическое окружение.

Источниками воспитания в университета являются: содержание
образования, корпоративная культура, разнообразная деятельность (учебная, 
внеучебная, исследовательская, общественно-полезная, социально-культурная, 
инновационная).

Социокультурное пространство вуза призвано помочь молодому человеку 
войти в новое общество, освоить его ценности и нормы и успешно действовать в



данной среде, помогает индивиду, с одной стороны, погрузиться в прошлое, 
почувствовать связь с ментальностью народа, всем человечеством, а с другой - 
позволяет увидеть тенденции развития будущего общества. В этом процессе и 
происходит развитие личности.

К воспитательной деятельности университет привлекает социальных 
партнеров - РРОО "ИВПЕС "Десантное Братство", ОМОО «Российский союз 
сельской молодежи», Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Детский эколого-биологический центр», Рязанская 
областная организация ВОИ, РО ООО «Союз пенсионеров России», 
Агропромышленный союз товаропроизводителей Рязанской области), Рязанскую 
епархию Рязанской Митрополии Русской Православной церкви и др.

3. Управление системой воспитательной работы и мониторинг качества 
организации воспитательной деятельности

3.1. Воспитательная система и система управления воспитательной 
работой в образовательной организации высшего образования

Воспитательная система вуза представляет собой целостный комплекс 
воспитательных целей и задач, кадровых ресурсов, их реализующих в процессе 
целенаправленной деятельности, и отношений, возникающих между участниками 
воспитательного процесса.

Функциями управления системой воспитательной работы в университете 
выступают: анализ, планирование, организация, контроль и регулирование.

3.2. Студенческое самоуправление (co-управление) в университете

Студенческое самоуправление -  это социальный институт, 
осуществляющий управленческую деятельность, в ходе которой обучающиеся 
принимают активное участие в подготовке, принятии и реализации решений, 
относящихся к жизни вуза и их социально значимой деятельности.

Цель студенческого самоуправления: создание условий для проявления 
способностей и талантов обучающихся, самореализации обучающихся через 
различные виды деятельности (проектную, волонтерскую, учебно
исследовательскую и научно-исследовательскую, студенческое международное 
сотрудничество, деятельность студенческих объединений, досуговую, творческую 
и социально-культурную, участие в организации и проведении значимых событий 
и мероприятий; участие в профориентационной и предпринимательской 
деятельности и др.).

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7325


Задачи студенческого самоуправления.
-  сопровождение функционирования и развития студенческих объединений;
-  правовая, информационная, методическая, ресурсная, психолого
педагогическая, иная поддержка органов студенческого самоуправления;
-  подготовка инициатив и предложений для администрации университета, 
органов власти и общественных объединений по проблемам, затрагивающим 
интересы обучающихся и актуальные вопросы общественного развития;
-  организация сотрудничества со студенческими, молодёжными и другими 
общественными объединениями в Российской Федерации и 
в рамках международного сотрудничества;
- формирование собственной активной социальной позиции студентов;
- развитие молодежного добровольчества (волонтерства);
- поддержка студентов в реализации студенческих инициатив.

3.3. Мониторинг качества воспитательной работы и условий 
реализации содержания воспитательной деятельности

С целью повышения эффективности воспитательной работы в начале и в 
конце учебного года проводится мониторинг состояния воспитательной работы в 
университете, определяющий жизненные ценности студенческой молодежи, 
возникающие проблемы, перспективы развития и т.д., на основании которого 
совершенствуются формы и методы воспитания.

Мониторинг качества воспитательной работы -  форма организации 
сбора, хранения, обработки и распространения информации о системе 
воспитательной работы в университете, обеспечивающая непрерывное слежение 
и прогнозирование развития данной системы.

Способами оценки достижимости результатов воспитательной деятельности 
на личностном уровне выступают:
-  методики диагностики ценностно-смысловой сферы личности и методики 
самооценки;
-  анкетирование, беседа и др.;
-  анализ результатов различных видов деятельности;
-  фокус-группы;
-  самооценка;

-  портфолио и др.
Согласно целям и задачам, представленным в настоящей Программе, 

показателями эффективности воспитательной деятельности являются следующие 
критерии:

•  количественные критерии
- количество мероприятий, разных направлений и уровней, проведенных в 
университете:
- количество студентов, задействованных в мероприятиях;
-количество студентов, задействованных в кружковой и секционной работе;



- количество студентов, вовлеченных в деятельность студенческого 
самоуправления;
- количество правонарушений и преступлений;
- количество студентов, состоящих на профилактических учетах.

•  качественные критерии 
-повышение уровня развития студенческой группы;
-удовлетворённость студентов жизнью в университете;
-повышение доли студентов, участвующих в мероприятиях различного уровня; 
-снижение доли студентов, состоящих на профилактических учетах (от общего 
количества студентов).

Ключевыми показателями эффективности качества воспитательной 
работы и условий реализации содержания воспитательной деятельности также 
выступают: качество ресурсного обеспечения реализации воспитательной
деятельности; качество инфраструктуры университета; качество воспитывающей 
среды и воспитательного процесса; качество управления системой 
воспитательной работы в университете; качество студенческого самоуправления; 
иное.

Обучающиеся университета учитывают свои индивидуальные достижения в 
Портфолио, которое содержит общую информацию об обучающемся и его 
заслугах в разных областях образовательного пространства.

Все участники Программы четко осознают, что главными составляющими 
стратегии работы должны быть:
- высокое качество всех мероприятий Программы;
- удовлетворение потребностей обучающихся, родительского сообщества, 
социальных партнеров, общества в целом.
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Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у  обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, к природе и окружающей среде.



Целью системы воспитания в вузе является содействие социальному, патриотическому, духовно
нравственному, эстетическому и физическому развитию студенческой молодежи, то есть: формирование 
Гражданина - личности, способной полноценно жить в новой России и быть полезной обществу.

Приоритеты воспитательной работы.

Воспитательная работа в вузе — это в определенной мере завершающий этап воспитания молодого 
человека в системе образования, и это предъявляет к ней особые требования:

S  ориентация студентов на гуманистические мировоззренческие установки и жизненные ценности 
в существующих социально-экономических условиях, формирование гуманистическогосамосознания;

S  формирование гражданственности, национального самосознания, патриотизма, уважения 
кзаконности и правопорядку, внутренней свободы и собственного достоинства;

S  формирование корпоративной культуры;
S  воспитание потребности в саморазвитии и самообразовании во всех отраслях жизнедеятельности 

(в науке, образовании, культуре, спорте и т.д.);
S  обеспечение достойного образовательного и этического уровня;
S  приобщение к общечеловеческим нравственным ценностям;
S  воспитание потребности к труду как важной жизненной ценности;
s  привитие толерантности;
s  воспитание потребности в здоровом образе жизни.



Основные принципы воспитательной работы со студентами

Принципы воспитаниянаправлены на развитие социально активной, образованной, нравственно и 
физически здоровой личности

У Уважение к правам и свободам человека и гражданина, толерантность, соблюдение правовых и 
этических норм;

У Патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения, любви к России, чувства 
сопричастности и ответственности;

У Объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами воспитания;
У Демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной на педагогике 

сотрудничества;
У Профессионализм, ответственность и дисциплина;
У Конкурентоспособность, обеспечивающая формирование личности специалиста, способного к 

динамичной социальной и профессиональной мобильности;
У Социальное партнерство, обеспечивающее расширение культурно-образовательного пространства 

университета и позволяющее сочетать общественные интересы, концентрировать средства и ресурсы в 
реализации совместных проектов;

У Вариативность технологий и содержания воспитательного процесса.



( сентябрь,2021 -  август,2022 гг.)

Календарный план воспитательной работы со студентами ФГБОУ ВО РГАТУ

Наименование мероприятия Сроки Ответственные
1. Организационное обеспечение воспитательной работы

Подбор и назначение старших кураторов по воспитательной работе на 
факультетах, кураторов студенческих академических групп первого курса сентябрь Деканы факультетов
Разработка и утверждение документов, регламентирующих воспитательную 
деятельность в вузе, - планов, программ, положений и др.) август-октябрь

У СВР, старшие кураторы, 
кураторы 1-го курса

Обсуждение на заседаниях ректората, деканатов, ученых советах факультетов, 
Ученого совета университета проблем воспитательной работы со студентами в течение года

У СВР, деканаты, 
старшие кураторы

Участие в совещаниях У СВР: - старших кураторов 
- кураторов студенческих академических групп 1 раз в два месяца УСВР
Организация работы специалистов (мед.работников, психологов, наркологов, 
социальных работников, работников прокуратуры, полиции, ГИБДД, Рязанской 
епархии) в формате круглых столов, бесед, встреч, лекций, конференций и т.д. в течение года УСВР
Организация работы музея истории РГАТУ в течение года УСВР
Организация работы спортивных секций в течение года УСВР, кафедра ФКиС
Организация досуговой деятельности студентов и работа творческих студий в течение года УСВР,СДК
Подготовка отчетов и другой информации о воспитательной работе вуза по 
направлениям и в целом, представление отчетов в вышестоящие организации в течение года УСВР
Организация участия студенчества в социально-значимых, физкультурно
оздоровительных и спортивных мероприятиях региона, ЦФО, Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации и России. в течение года УСВР

II. Информационное обеспечение воспитательной работы
Освещение результатоввоспитательнойдеятельности на сайте университета, 
портале «Агровузы России», стендах по воспитательной работе на факультетах 
и в общежитиях, сайтах региональных министерств и ведомств, в соцсетях в течение года УСВР



III. Направления воспитательной работы
1. Научно-исследовательское направление.

Подготовка высококвалифицированных специалистов - выполнение образовательных программ, научно-исследовательская 
деятельность, дающая основы аналитического мышления и практического опыта, способствующая повышению 
интеллектуального уровня
Использование в воспитании компонентов учебного процесса:

S  Обзорные лекции по истории РГАТУ на базе музея университета, 
тематические экскурсии, просмотры кинофильмов по военно-патриотической 
тематике.

S  Чтение курсов «Введение в специальность», «Культурология», а 
также курсов по гуманитарным дисциплинам, где рассматриваются вопросы 
нравственных аспектов профессиональной деятельности будущих 
специалистов. в течение года УСВР
Встречи ректора, проректоров, деканов и заведующих общежитиями с 
первокур сниками

август, октябрь, 
май

Ректорат,
деканаты

Торжественное проведение «Дня знаний» и «Посвящение в студенты» сентябрь
Ректорат, УСВР, 

деканаты, кураторы, СО
Чествование активистов, отличников учёбы, спортсменов. ноябрь УСВР

Ток-шоу «Открытый разговор с...»  встречастудентов старших курсов с 
ректором, представителями региональных министерств и ведомств, 
руководителями ведущих предприятий АПК региона. ноябрь-июнь

Ректор, УСВР, деканы, 
представители региональных 

министерств и ведомств, 
агроформирований

«День открытых дверей» в РГАТУ октябрь, апрель Ректорат, У СВР, деканаты
2. Гражданско— патриотическое.
Воспитание и развитие у  студентов гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье, патриотического и национального самосознания
участие в ежегодном Открытом городском конкурсе-фестивале 
патриотической песни «Поклон тебе, солдат России!»
Благотворительные акции “День пожилого человека”, «Река жизни» (день донора), 
новогодние утренники, «День добрых дел» отряда «Звездный РГАТУ» в течение года

УСВР,студ.профком, отряд 
«Звездный РГАТУ»

Встречи студентов с ветеранами ВОв и тыла, локальных войн, аграрного труда. в течение года УСВР, студ. профком



Проведение историко-туристического похода студенческого отряда «Звездный 
РГАТУ»по местам боевой и трудовой славы рязанцев. январь-февраль

У СВР,студ .профком, 
волонтерский отряд

Цикл книжных выставок, посвященных ДнюПобеды:
- «Никто не забыт, ни что не забыто»;
- «Памяти павших, будьте достойны!». февраль, март УСВР,научная библиотека
Спортивно-патриотическийфестиваль «Звезда Победы» (военно-спортивная 
игра, спартакиады, спортивные турниры, комплекс ГТО и др.) ноябрь-май УСВР, кафедра ФК и С. 

студ.профком, СО
Спортивно-национальный турнир «Спорт без границ» февраль УСВР
Музыкально-литературная встреча «Нет в России семьи такой» апрель УСВР, СДК, ст. кураторы
Организация и участие обучающихся в мероприятих, посвященных «Дню 
Победы» апрель - май УСВР, СДК, музей РГАТУ,

Участие студентов РГАТУ во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» апрель- май волонтерский отряд, СО,
Участие студенческого корпуса в шествии «Мир, Труд, Май» май Ректорат, УСВР, деканаты
Участие студентов РГАТУ воВсероссийской патриотической акции 
«Бессмертный полк», Парад флагов городов-героев май УСВР
« День Университета» - праздничное мероприятие май ректорат, УСВР,
Участие в общегородских мероприятиях, посвященных «Дню России» июнь УСВР
Работа исторического кружка музея РГАТУ по сохранению и преумножению 
традиций университета в течение года

УСВР, 
Музей РГАТУ

Оформление и пополнение зала трудовой и военной славы музея РГАТУ в течение года УСВР, Музей РГАТУ
Организация и проведение с первокурсниками экскурсий в музей РГАТУ в течение года УСВР, кураторы
Проведение учебных занятий по предмету «аграрная история» «история 
Отечества» и др. на базе музея РГАТУ в течение года

Музей РГАТУ 
Кафедра соц. технологий

Цикл лекций для старшеклассников СОШ г. Рязани и области и 
первокурсников по теме «Человек, чье имя носит ВУЗ» на базе музея РГАТУ в течение года УСВР, Музей РГАТУ
Реализация программы Музея РГАТУ «Университет -  как часть исторического 
наследия Родного края» в течение года Музей РГАТУ
3. Профессионально-трудовое.
Формирование творческого подхода, воли к труду и самовыражению в избранной специальности, приобщение студентов к 
традициям и ценностям профессионального сообщества, нормам корпоративной этики
открытом региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые февраль



профессионалы WorldSkillsRussia».
Участие в Программных мероприятиях Всероссийскойсельскохозяйственной 
выставки «Золотая осень- 2021» Октябрь УСВР
Формирование, организация и работа студенческих специализированных 
отрядов РГАТУ январь-октябрь

Администрация РГАТУ, 
штаб ССО

Торжественные проводы студенческих специализированных отрядов для 
оказания помощи предприятиям АПК региона июнь

УСВР, 
штаб ССО

Организация, проведение и участие в региональном фестивале «Праздник 
урожая -  «СПОЖИНКИ» сентябрь Ректорат, УСВР
Торжественное подведение итогов деятельности ССО РГАТУ в третьем 
трудовом семестре. октябрь Ректорат, УСВР, деканаты
Торжественное празднование профессионального праздника «День работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» октябрь ректорат, УСВР,
День Российских Студенческих Отрядов февраль УСВР, штаб ССО
Организация круглых столов, встреч передовиков производства, руководителей, 
молодых специалистов АПК со студенческой молодежью в рамках 
профориентационной деятельности вуза

ноябрь, январь 
май УСВР, деканаты,

Организация и проведение фестиваля «В профессию через творчество» апрель УСВР, старшие кураторы, СДК
Организация и проведение конкурса «В науку через творчество» апрель УСВР, СДК
Организация и проведение ярмарок вакансий рабочих мест для выпускников 
университета в течение года

УСВР, отдел по 
трудоустройству выпускников

Организация и проведение субботников, участие студентов в областных и 
городских экологических акциях. в течение года

УСВР, УАХР, 
кураторский корпус

Организация экскурсий в музеи Рязанской области. в течение года УСВР, кураторский корпус
4. Духовно-нравственное. Воспитание духовно-нравственной культуры, развитие ценностно-смысловой сферы 
и духовной культуры, нравственных чувстви крепкого нравственного стержня
Организация и проведение выставки творчества первокурсников 
«Давайте познакомимся!» декабрь УСВР, кураторы
Беседы о духовно-нравственном мировоззрении в течение года УСВР, Рязанская епархия
Тематические вечера, вечера-встречи с творческими людьми. в течение года УСВР, старшие кураторы
Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню матери ноябрь УСВР, СДК, ст. кураторы



Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню защиты детей июнь УСВР, СДК, СО,
Проведение новогодних утренников для детей г.Рязани иРязанской области декабрь УСВР, СДК
Единый кураторский час. ноябрь, апрель УСВР, Рязанская епархия
Кураторские часы: беседы с работниками областного наркодиспансера, 
работниками ГИБДД, прокуратуры, представителями Рязанской епархии и др. в течение года УСВР
5. Физическое, развитие физических и духовных сил, укрепление выносливости и психологической устойчивости, 
формирование потребности в здоровом образе жизни, развитие способности к сохранению и укреплению здоровья
Спартакиада первокурсников РГАТУ (мини-футбол, баскетбол, волейбол, 
пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, легкая атлетика, настольный теннис, дартс) сентябрь-октябрь УСВР,студ. спортивный клуб
Участие в областной спартакиаде ССО Ноябрь УСВР, студ. спортивный клуб.
Спартакиада между общежитиями РГАТУ
(шахматы, мини-футбол, гири, баскетбол, волейбол, аэробика). В течение года УСВР,студ. спортивный клуб, 

профком студентов

Спартакиада общежитий РГАТУ (русский жим, настольный теннис, бильярд) Декабрь, апрель
УСВР, студ. спортивный клуб, 

профком студентов
Освещение хода спортивных соревнований в наглядной агитации РГАТУ. В течение года Студ. спортивный клуб,
Заседание круглого стола по проблемам профилактики 
асоциальных явлений «Молодежь за здоровый образ жизни». ноябрь, июнь

УСВР,студ. спортивный клуб, 
профком студентов

Участие студентов РГАТУ в Зимней и Летней Универсиадах ВУЗов 
Минсельхоза России февраль, июнь

УСВР, 
студ. спортивный клуб,.

День здоровья преподавателей и студентов Ноябрь, май УСВР,студ. спортивный клуб,
Работа спортивно-оздоровительного лагеря РГАТУ «Ласково» июль-август УСВР,профком студентов
Формирование и пропаганда здорового образа жизни в студенческой среде; 
профилактика заболеваний, организация профосмотров, чтение лекций, 
выпуск санбюллетеней по здоровому образу жизни в течение года УСВР, здравпункт
Организация правильного рационального питания студентов в течение года УСВР, здравпункт
Реализация программы социально-психологической помощи студентам в течение года УСВР, здравпункт
Реализация программы «Студенческий четверг» в течение года УСВР, здравпункт
Реализация программы профилактики наркотических, алкогольных и иных 
зависимостей, а также по пропаганде здорового жизненного стиля среди 
студентов Рязанского государственного агротехнологического университета 
имени П. А. Костычева в течение года

УСВР, 
Рязоблнарко диспансер, 

старшие кураторы



6. Эстетическое. Содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых средствами 
художественного творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании произведений искусства.
«Посвящение в студенты» - торжественное мероприятие сентябрь УСВР
«Знакомьтесь, мы -  1 курс!» - творческий фестиваль первокурсников октябрь УСВР, СДК
«Всемирный день студента» -  студенческая неделя:
(чествование студенческого актива, концерт, игры КВН, интеллектуальные 
игры) ноябрь

УСВР, СДК 
профкомстудентов

«Просто песня» - студенческий фестиваль эстрадной песни октябрь УСВР
Выпуск стенгазет к праздникам и событиям, проходящим в стране, регионе, 
университете В течение года УСВР, старшие кураторы
Проведение праздничных концертов, посвященных общенародным 
праздникам (Новый год, «Татьянин День», «День Защитника Отечества», 
Международный женский день, день юмора и др.). в течение года

УСВР, СДК, 
профком студентов,старшие 

кураторы
Смотры художественной самодеятельности на факультетах. ноябрь, декабрь УСВР, старшие кураторы
Фестиваль Национальной культуры «Есть такая нация -  студенты» февраль УСВР
Смотр -  конкурс художественного творчества студентов в рамках 
«Студенческая Весна в РГАТУ» март - апрель

УСВР, СДК, 
старшие кураторы

Туристические поездки студентов и сотрудников по историко-культурным 
достопримечательностям Рязанского края. в течение года

УСВР, профком студентов, 
профком сотрудников

Торжественное вручение дипломов выпускникам университета май - июнь УСВР, СДК, деканаты

Конкурс на лучшее общежитие, лучшую комнату в общежитии, лучший 
студенческий совет общежития. Подведение итогов. апрель, май

УСВР, АХУ, 
профком студентов, 

студ. советы общежитий
7. Студенческое самоуправление. Соединения интересов личности в развитии и самореализации с интересами государства — 
в подготовке профессиональных кадров для экономики страны и гармоничной социализации молодого человека в обществе.

Создание центра молодежных инициатив май УСВР, СО, 
профкомстудентов,

Встреча студсоветов общежитий с администрацией ВУЗа в течение года
УСВР, профкомстудентов, 
студ. советы общежитий

Оказание материальной помощи и организация поощрения наиболее активных 
студентов университета в течение года Профкомстудентов



Цикл интеллектуальных игр студенческого клуба «Костычка» в течение года Профкомстудентов
Подбор, формирование и организация работы студенческих советов 
общежитий

в течение года УСВР, студ. советы общежитий

Организация дежурств, проведение генеральных уборок в общежитиях и 
субботников на территориях, прилегающих к общежитиям в течение года

УСВР, студ. советы 
общежитий

Организация работы спортивных комнат в общежитиях в течение года
УСВР, 

студ. советы общежитий

Организация работы студенческих специализированных отрядов РГАТУ январь-сентябрь
деканаты, зав. практикой, УСВР, 

штаб ССО
Работа студенческого профкома ( организация культурного досуга, 
спортивно-массовых мероприятий, профилактика здорового образа жизни, 
контроль за бытовыми условиями проживания в общежитиях и работой 
студенческих столовых) в течение года Профком студентов
Деятельность волонтерских отрядов в течение года УСВР, штаб ССО
Работа представительства РССМ в вузе в течение года УСВР, председатель РССМ
Работа информационно-консультационных мобильных бригад в течение года УСВР, РССМ

Критерии эффективности воспитательной среды университета:
• Массовость участия студентов в социально значимых мероприятиях университета и региона.
• Качество участия студентов в различных мероприятиях, результативность участников соревнований, конкурсов, фестивалей, 

интеллектуальных игр, конференция и др.
• Присутствие постоянной и живой инициативы студентов, их самостоятельный поиск новых форм вне учебной работы, 

стремление к повышению качества проведения культурно-массовых, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий.
• Отсутствие правонарушений в студенческой среде.
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