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1. Цели практики                                                                                             

Цель преддипломной практики – овладение профессиональными умениями, 

навыками, способностями, свойственными будущей профессиональной деятельности 

выпускника, приобретение ими практических навыков и компетенций, опыта 

самостоятельной работы, Анализ результатов научных исследований с использованием 

новейших методологий. 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются:  

1. обеспечение готовности к применению полученных знаний и умений в процессе 

систематизации и обобщения исследовательского материала при написании выпускной 

квалификационной работы (ВКР); 

2. совершенствование умений описывать исследовательский инструментарий в 

опытно-экспериментальной части ВКР; 

3. накопление обучающимся опыта самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности биотехнолога; 

4. освоение компьютерных программ для статистической обработки и представления 

полученных данных; 

5. реферирование научной литературы; 

6. освоение на практике методов анализа результатов, полученных в ходе 

выполнения эксперимента. 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Вид практики преддипломная 

Способ проведения преддипломной практики: стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в структурных подразделениях академии.  

Выездная – проводится вне вуза. 

Форма проведения – непрерывная, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик,  

 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавр направления подготовки 35.03.07 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в результате 

прохождения производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности должен приобрести следующие  компетенции: 

- общекультурные: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию- ОК – 7; 

- общепрофессиональные; 

-  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
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информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности - ОПК-1; 
- профессиональные: 

- способностью к принятию управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях - ПК-16. 

4.2 Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 

       

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК – 7 способностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

Б.2.П.4 -З.1  

техники 

безопасности, 

производственную 

санитарию, 

пожарную 

безопасность и 

охрану труда. 

Правила работы в 

научно- 

исследовательской 

лаборатории, цеху 

Б.2.П.4 –У.1 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Б.2.П.1 –Н.1 умением 

применять 

теоретические знания 

на практике 

 ОПК-1 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

Б.2.П.4 -З.2   

основные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии и 

основные 

требования 

информационной 

безопасности 

Б.2.П.4 –У.2 решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

Б.2.П.1 –Н.2  

культурой применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

 ПК-16 способностью 

к принятию 

управленческих 

решений в 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

Б.2.П.3 -З. 3 . 

варианты 

управленческих 

решений, в 

различных 

производственных и 

погодных условиях 

Б.2.П.3 –У.3 : 

Принимать решения 

в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Б.2.П.1 –Н.4 

Способностью к 

принятию 

управленческих 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях 
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4.3 Требования к пререквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК – 7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Иностранный язык 

Менеджмент  

Маркейтинг 

Ботаника 

Профильный иностранный язык 

Химия органическая и физколлоидная 

Организация производства и предпринимательство в АПК 

Правовые основы землепользования 

Аграрное право 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 
 

ОПК-1 способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности  

Информатика 

Организация производства и предпринимательство в 

агропромышленном комплексе 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 
 

ПК-16 способностью к 

принятию управленческих 

решений в различных 

производственных и 

погодных условиях 

Организация производства и предпринимательство в 

агропромышленном комплексе 

Агрометеорология 

Правовые основы землепользования 

Аграрное право 

Экономика предприятий 

Предпринимательская деятельность в сельском хозяйстве 

Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 
 

 

4.4 Требования к постреквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК – 7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Государственная итоговая аттестация 

ОПК-1 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

Государственная итоговая аттестация 
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основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-16 способностью к принятию 

управленческих решений в различных 

производственных и погодных условиях 

Государственная итоговая аттестация 

 

5. Место практики в структуре ОПОП 

      Преддипломная практика предусмотрена учебным планом после завершения 

занятий на заключительном курсе и входит в Блок Б2 «Практики» (Б2.П.4).  

Необходимым общим условием успешного прохождения преддипломной практики является 

хорошее теоретическое изучение следующих дисциплин ОПОП: «Биохимия 

сельскохозяйственной продукции», «Генетика растений и животных», «Физиология 

сельскохозяйственных животных», «Производство продукции растениеводства», 

«Производство продукции животноводства», «Технология хранения и переработки 

продукции растениеводства», «Технология хранения и переработки продукции 

животноводства», «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции», 

«Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции», «Технохимический 

контроль сельскохозяйственного сырья и продуктов переработки». 

 

6. Объем практики и ее продолжительность 

 

Объём практики составляет  6  зачетных единиц, 216  академических часов.  

Продолжительность практики составляет  4 недели. 

 
 

7. Структура и содержание практики 

7.1  Структура практики 

 

№ 

п/п  

Раздел

ы 

(этапы

) 

практ

ики 

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость в часах 

Формы 

контроля 

Общеорганиза

ционная 

работа  

Основная работа  Самостоятельная 

работа  

1  Подго

товите

льный  

Проведение 

инструктивно

го совещания 

со студентами 

(1 час) 

- организационные собрания 

для ознакомления с 

программой, сроками, 

порядком и методикой 

проведения практики; 

формах подготовки дневника 

и других организационных 

мероприятий; 

- уточнение темы, 

составление плана 

-  - 
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прохождения практики, сбор 

и анализ информации в 

соответствии с темой 

выпускной 

квалификационной работы;  

- получение 

индивидуального задания на 

практику, рабочей 

программы по её 

выполнению; 

- уточнение срока 

предоставления выпускной 

квалификационной работы 

(2 часа) 

2  Произ

водств

енный  

Уточнение 

программы 

практики  

Работа над материалами 

выпускной 

квалификационной работы 

(107часа) 

2.1. Обработка 

цифрового материала 

2.2 Подбор и 

оформление 

литературного обзора 

(обзор научной и 

специальной 

литературы, 

законодательных актов, 

и материалов по 

проблеме, выбранной 

для выполнения 

выпускной 

квалификационной 

работы; выводы по 

результатам 

проведённого анализа) 

2.3 Написание глав 

выпускной 

квалификационной 

работы 

2.4 Предоставление 

чернового варианта 

выпускной 

квалификационной 

работы научному 

руководителю на 

проверку 

2.5 Внесение 

изменений, правок. 

Подготовка чистового 

(окончательного) 

Контроль 

выполнени

я заданий, 

проверка 

содержания 

дневника и 

отчета 

практики 

Собеседова

ние  
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варианта работы 

2.6 Написание доклада 

и подготовка 

раздаточного материала 

или компьютерной 

презентации по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы  

98 часов 

3  Заклю

читель

ный  

Оформление 

документов (2 

часа)  

- сдача работы  для проверки 

в системе «антиплагиат»; 

- предварительная защита 

результатов выпускной 

квалификационной работы  

(4 часа)  

Изучение литературно-

справочного материала 

(2 часа) 

Проверка 

дневника 

4  ИТОГ

О  

3 час./ 0,08 

зач. ед.  

113 час./ 3,14 зач. ед.  100 час./ 2,78 зач. ед.  216 час./ 6 

зач. ед.  

 

8. Содержание  практики 
 

Целью преддипломной практики является овладение профессиональными умениями, 

навыками, способностями, свойственными будущей профессиональной деятельности 

выпускника, приобретение ими практических навыков и компетенций, опыта 

самостоятельной работы, анализ результатов научных исследований с использованием 

новейших методологий. 

Задачами преддипломной практики являются: обеспечение готовности к применению 

полученных знаний и умений в процессе систематизации и обобщения 

исследовательского материала при написании выпускной квалификационной работы 

(ВКР); совершенствование умений описывать исследовательский инструментарий в 

опытно-экспериментальной части ВКР; накопление обучающимся опыта 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности технолога; освоение 

компьютерных программ для статистической обработки и представления полученных 

данных; реферирование научной литературы; освоение на практике методов анализа 

результатов, полученных в ходе выполнения эксперимента. 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения замененных новых 
аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


