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 Производственная практика (преддипломная) 

 

1.Область применения программы 

Программа производственной практики (преддипломной) является обязательной 

частьюпрограммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.05Агрономия в части освоения  видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

-реализация агротехнологий различной интенсивности;   

-защиты почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия; 

-хранение, транспортировка и предпродажная подготовки и реализация продукции 

растениеводства; 

-управление работами по производству продукции растениеводства; 

-выполнение работ  по профессии  рабочего 18103Садовник 

2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-
правовых форм. 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности по специальности среднего профессионального образования 35.02.05 Агрономия, 
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы по специальности. 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих профессиональных 
компетенций:  
ПК 1.1.Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.2.Готовить посевной и посадочный материал. 

ПК 1.3.Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.4.Определять качество продукции растениеводства. 

ПК 1.5.Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

ПК 2.1.Повышать плодородие почв. 

ПК 2.2.Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции. 

ПК 2.3.Контролировать состояние мелиоративных систем. 

ПК 3.1.Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение. 

ПК 3.2.Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к эксплуатации. 

ПК 3.3.Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения. 

ПК 3.4.Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к реализации и 

ее транспортировку. 

ПК 3.5.Реализовывать продукцию растениеводства. 

ПК4.1.Участвовать в планировании основных показателей производства продукции 

растениеводства. 

ПК 4.2.Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3.Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

ПК 5.1.Выращивание цветочно-декоративных культур  открытом и защищенном  грунте. 

ПК 5.2.Выращивание древесно-кустарниковых  культур. 

ПК 5.3.Озеленение и благоустройство различных территорий. 

ПК 5.4.Интерьерное озеленение. 

Общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 



ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

3.Требования к результатам освоения производственной  практики (преддипломной)  
В результате прохождения производственной  практики (преддипломной)обучающийся должен: 

иметь практический опыт работы:  

-подготовки сельскохозяйственной техникик работе; 

-подготовки семян (посадочного материала) к посеву (посадке); 

-транспортировки и первичной обработки урожая; 

-подготовки и внесения удобрений; 

-корректировки доз удобрений в соответствии с учетом плодородия почв; 

-определения и подтверждения качества продукции растениеводства; 

-участия в планировании и анализе производственных показателей организации растениеводства; 

-участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

-ведения документации установленного образца; 

•-проведения семенного и вегетативного размножения цветочно-декоративных культур; 

•-подготовки семян (посадочного материала) к посеву(посадке); 

•-подготовки почвы к посеву (посадке); 

•-подготовки и внесения удобрений; 

•-проведения ухода за растениями, размноженными рассадным и безрассадным способами; 

•-формирования крон деревьев и кустарников; 

•-оформления цветников различных типов и видов; 

•-выращивания комнатных растений; 

•-выполнения работ по устройству и содержанию газонов, вертикальному озеленению, созданию 

и содержанию живых изгородей; 

уметь:  

-составлять агротехническую часть технологической карты возделывания полевых культур; 

-определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 

-выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, составлять 

машинно-тракторные агрегаты; 

-оценивать состояние производственных посевов; 

-определять качество семян; 

-оценивать качество полевых работ; 

-определять биологический урожай и анализировать его структуру; 

-определять способ уборки урожая; 

-определять основные агрометеорологические показатели вегетационного периода; 

-прогнозировать погоду по местным признакам; 

-проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению распространения 

вредителей, болезней, сорняков; 

-определять вредителей и болезни сельскохозяйственных культур по морфологическим 

признакам, характеру повреждений и поражений растений; 

-составлять годовой план защитных мероприятий; 



-определять основные типы почв по морфологическим признакам; 

-читать почвенные карты и проводить начальную бонитировку почв; 

-читать схемы севооборотов, характерных для данной зоны, переходные и   ротационные 

таблицы; 

-проектировать систему обработки почвы в различных севооборотах; 

-разрабатывать мероприятия по воспроизводству плодородия почв; 

-рассчитывать нормы удобрений под культуры в системе севооборота хозяйства на 

запланированную урожайность; 

-подготавливать объекты и оборудование для хранения продукции растениеводства к работе; 

-определять способы и методы хранения; 

-анализировать условия хранения продукции растениеводства; 

-рассчитывать потери при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства; 

-определять качество зерна, плодоовощной продукции, технических культур в целях их 

реализации; 

-рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области 

растениеводства; 

-планировать работу исполнителей; 

-инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

-подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

-оценивать качество выполняемых работ; 

-использовать специализированное оборудование и инструменты; 

-проводить предпосевную обработку семян и вегетативное деление растений; 

-готовить почву для посева и посадки растений; 

-рассчитывать потребность в посадочном материале; 

-проводить посев семян и высаживать растения  в грунт; 

-выполнять пикировку всходов; 

-ухаживать за  комнатными растениями, цветниками, деревьями и кустарниками; 

-своевременно проводить защитные мероприятия против болезней и вредителей; 

-проводить  подкормки, пинцировку растений; 

-выполнять  перевалку и пересадку горшечных растений; 

-формировать   крону деревьев и кустарников; 

-придавать кроне древесного растения заданную проектом форму; 

-создавать и оформлять цветники различных типов; 

-принимать    композиционные решения по оформлению цветников и комнатных растений; 

-составлять   флористические композиции из живых и искусственных цветов и сухоцветов; 

-определять тип вертикального озеленения, производить высадку и закрепление на опоре лиан 

и вьющихся растений, создавая живую изгородь, ухаживать за растениями; 

знать:  
-системы земледелия; 

-основные технологии производства растениеводческой продукции; 

-общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 

-основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного производства; 

-основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

-методы программирования урожаев; 

-болезни и вредителей  сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними; 

-методы защиты сельскохозяйственных растений от сорняков, болезней и вредителей; 

-нормы использования пестицидов и гербицидов; 

-основные понятия почвоведения, сущность почвообразования, состав, свойства и 

классификацию почв; 

-основные морфологические признаки почв и строение почвенного профиля; 

-правила составления почвенных карт хозяйства; 

-основы бонитировки почв; 

-характеристику землепользования; 

-агроклиматические и почвенные ресурсы; 



-структуру посевных площадей; 

-факторы и приемы регулирования плодородия почв; 

-экологическую направленность мероприятий по воспроизводству плодородия почвы; 

-технологические приемы обработки почв; 

-принципы разработки, ведения и освоения севооборотов, их классификацию; 

-классификацию и основные типы удобрений, их свойства; 

-системы удобрения в севооборотах; 

-способы, сроки и нормы применения удобрений, условия их хранения; 

-процессы превращения в почве. 

-основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства; 

-технологии ее хранения; 

-требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства; 

-характеристики объектов и оборудования для хранения продукции растениеводства; 

-условия транспортировки продукции растениеводства; 

-нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства. 

-основы организации производства и переработки продукции растениеводства; 

-структуру организации и руководимого подразделения; 

-характер взаимодействия с другими подразделениями; 

-функциональные обязанности работников и руководителей; 

-основные производственные показатели работы организации отрасли и его структурных 

подразделений; 

-методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

-виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

-методы оценивания качества выполняемых работ; 

-правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

-специализированное оборудование и инструменты; 

-правила техники безопасности и охраны труда; 

-особенности  выращивание цветочно-декоративных, древесно-кустарниковых  и горшечных 

культур; 

-ассортимент древесно-кустарниковых, цветочно-декоративных и горшечных культур, их 

морфологические и  биологические особенности; 

-способы  подготовки  семян к посеву (посадке); 

-приемы стратификации, скарификации и другие способы стимуляции семян к прорастанию;        

-систему подготовки почв  к посеву (посадке); 

- подбор пород и сортов; 

-болезни и вредители  цветочно-декоративных, древесно-кустарниковых  и горшечных культур и 

систему защитных мероприятий против них; 

-ассортимент химических средств для защиты растений; 

-особенности ухода за растениями (подкормка, пинцировка,полив, прополка рыхление); 

-приемы обрезки, подвязки, прищипки растений; 

- виды формирования кроны деревьев и кустарников, сроки проведения работ, способы 

формирования кроны; 

-озеленение и благоустройство различных территорий; 

-интерьерное озеленение помещений; 

-типы и виды цветников и способы их оформления; 

-виды газонных трав и их смеси, сроки и нормы посева, способы посева трав, особенности 

полива; 

-правила стрижки и содержания живой изгороди; 

-основы флористики 

4. Количество часов на освоение программы производственной  практики(преддипломной)-

144 часа (4 недели) 


