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1. Цели практики 

Цель преддипломной практики – закрепление и использование теоретических зна-

ний, умений и навыков, полученных обучающимися в ходе учебного процесса, для анали-

за и решения различных проблем, возникающих в практической профессиональной дея-

тельности; приобретение практических умений и навыков в соответствии с формируемы-

ми компетенциями и подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности. 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются:  

- - закрепление и углубление знаний, полученных в период обучения, а также опыта 

научно-исследовательской работы; 

- обеспечение готовности к применению полученных знаний и умений в процессе 

сбора, систематизации, обобщения и анализа исследовательского материала при написа-

нии выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- совершенствование умений описывать методики и исследовательский инструмен-

тарий в опытно-экспериментальной части ВКР; 

- освоение методик и компьютерных программ для статистической обработки и 

представления полученных данных; 

- закрепление навыков работы со специальной научной литературой (как отече-

ственной, так и зарубежной) и её реферирования и аннотирования; 

- освоение на практике методов анализа результатов, полученных в ходе выполнения 

эксперимента, и умений делать адекватные выводы, вытекающие из полученных резуль-

татов. 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная. 

Форма проведения практики дискретная – путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (со-

вокупности видов) практики. 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные 
с планируемыми результатами освоения ОПОП 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование следу-

ющих компетенций: 

универсальных: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональных: 

- способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную до-

кументацию в профессиональной деятельности (ОПК-2);  

- способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности (ОПК-6). 
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4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Индикаторы достижения компетенций 

УК-1.Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач  

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1УК-1 Анализирует за-

дачу, выделяя ее базовые 

составляющие, осуществ-

ляет декомпозицию зада-

чи   

Обучающийся дол-

жен знать теорети-

ческие основы под-

ходов к решению 

задачи 

Обучающийся 

должен уметь ана-

лизировать задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками деком-

позиции задачи 

ИД-2УК-1 Находит и кри-

тически анализирует ин-

формацию, необходимую 

для решения поставлен-

ной задачи.  

Обучающийся дол-

жен знать теорети-

ческие основы по-

иска и критическо-

го анализа ценной 

для решения задачи 

информации 

Обучающийся 

должен уметь кри-

тически анализиро-

вать ценную для 

решения задачи 

информацию 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками поиска 

ценной для ре-

шения задачи 

информации 

ИД-3УК-1 Рассматривает 

возможные варианты ре-

шения задачи, оценивая 

их достоинства и недо-

статки  

Обучающийся дол-

жен знать теорети-

ческие основы ана-

лиза достоинств и 

недостатков реше-

ния задач 

Обучающийся 

должен уметь оце-

нивать достоинства 

и недостат-

ки разных вариан-

тов решения задач 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками расши-

рения набора ва-

риантов решения 

задач 

ИД-4УК-1 Грамотно, ло-

гич-

но, аргументировано фор

мирует собственные суж-

дения и оценки. Отличает 

факты от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности  

Обучающийся дол-

жен знать теорети-

ческие основы ло-

гичного и аргумен-

тированного фор-

мирования соб-

ственных суждений 

Обучающийся 

должен уметь от-

личать факты от 

мнений, интерпре-

таций, оценок и т.д. 

в рассуждениях 

других участников 

деятельности  

Обучающийся 

должен владеть 

навыками логич-

ного и аргумен-

тированного 

формирования 

собственных 

суждений 

ИД-5УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений за-

дачи  

Обучающийся дол-

жен знать теорети-

ческие основы 

оценки последствий 

возможных реше-

ний задачи 

Обучающийся 

должен уметь 

определять и оце-

нивать последствия 

возможных реше-

ний задачи  

Обучающийся 

должен владеть 

навыками анали-

за последствий 

возможных ре-

шений задачи 

 

 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 

документацию в профессиональной деятельности 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-2 Использует 

существующие норма-

тивные документы по 

вопросам сельского хо-

зяйства, нормы и регла-

Обучающийся 

должен знать 

теоретические 

основы при-

менения пра-

Обучающийся должен 

уметь использовать 

нормативные доку-

менты по вопросам 

сельского хозяйства в 

Обучающийся дол-

жен владеть навыка-

ми поиска нужной 

нормативно-правовой 

информации в произ-
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менты проведения работ 

в области растениевод-

ства и животноводства, 

оформляет специальные 

документы для осу-

ществления производ-

ства, переработки и хра-

нения продукции расте-

ниеводства и животно-

водства  

вовых норм в 

производ-

ственных си-

туациях 

(Б2.В.02(ПД) 

– З.1) 

производственных 

ситуациях в процессе 

переработки и хране-

ния продукции расте-

ниеводства и живот-

новодства 

(Б2.В.02(ПД)– У.1) 

водственных ситуа-

циях в процессе пе-

реработки и хранения 

продукции растение-

водства и животно-

водства(Б2.В.02(ПД) 

– Н.1) 

 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-6 Опреде-

ляет экономиче-

скую эффектив-

ность применения 

технологических 

прие-

мов производства и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции  

Обучающийся дол-

жен знать теоретиче-

ские основы опреде-

ления экономиче-

ской эффективно-

сти применения тех-

нологических прие-

мов производства и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции  

Обучающийся должен 

уметь рассчитывать 

экономическую эф-

фективность приме-

нения технологиче-

ских приемов произ-

водства и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции  

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками расчёта эко-

номической эффек-

тивности примене-

ния технологиче-

ских приемов про-

изводства и перера-

ботки сельскохозяй-

ственной продукции 

 

 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 (Б2.В.02(Пд)) ос-

новной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции, профиль – Технология производства, хранения и переработки продукции расте-

ниеводства. 

Программа практики согласована с рабочими программами дисциплин, участвую-

щих в формировании компетенций и их составляющих, приобретение которых является 

частью данной составляющей раздела «Практики». 

Преддипломная практика проводится после освоения дисциплин «Безопасность 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия», «Биохимия сельскохозяйственной про-

дукции», «Ботаника», «Введение в профессиональную деятельность», «Выполнение и за-

щита выпускной квалификационной работы», «Генетика растений и животных», «Земле-

делие с основами почвоведения и агрохимии», «Зоология», «Информатика», «Математика 

и математическая статистика», «Микробиология», «Морфология и физиология сельскохо-

зяйственных животных», «Научно-исследовательская работа», «Основы ветеринарии и 

ветеринарно-санитарной экспертизы», «Подготовка к сдаче и сдача государственного эк-

замена», «Сельскохозяйственная экология», «Технохимический контроль сельскохозяй-

ственного сырья и продуктов переработки», «Физика», «Физиология и биохимия расте-

ний», «Химия неорганическая и аналитическая», «Химия органическая», «Химия физиче-

ская и коллоидная», «Цифровые технологии в АПК».  
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6. Место и время проведения практики 

Преддипломная практика проводится в аудиториях и лабораториях кафедры, в 

окрестностях Института агроэкологии, на опытном поле Института агроэкологии под ру-

ководством преподавателей кафедры и/или на базовых предприятиях. 

Производственная практика проводится в 7семестрев соответствии с календарным 

учебным графиком. 

7. Организация проведения практики 

Продолжительность и содержание преддипломной практики определяется утвер-

жденным учебным планом и программой практики. 

Организация и общее руководство практикой осуществляется кафедрой. Кафедра 

разрабатывает программу практики, требования к отчетам; готовит приказы о практике 

обучающихся, с поименным перечислением обучающихся и руководителей практики; 

изучает и обобщает отчетность по практике; представляет в деканат отчет кафедры о 

практике. Для руководства практикой обучающихся назначаются руководители практики 

из числа штатных преподавателей кафедры, ответственных за ее проведение в соответ-

ствии с рабочими учебными планами по направлению подготовки.  

Руководители практики от кафедр: 

- участвуют в выявлении профильных организаций, в которых возможно прохож-

дение практики и совместно с отделом практики готовят к заключению договоры о ее 

проведении; 

- разрабатывают программы практики, индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

- составляют план (график) проведения практики; 

- устанавливают связь с руководителями практики от профильных организаций и 

совместно с ними составляют план (график) проведения практики; 

- обеспечивают  проведение  организационных мероприятий и инструктажей по 

технике безопасности  перед выездом обучающихся на практику; 

- участвуют в подготовке проектов приказов о направлении обучающихся на прак-

тику, с поименным перечислением обучающихся, с указанием профильных организаций, 

на базе которых проводится практика;  

- своевременно распределяют обучающихся по местам практики и обеспечивают их 

программами практики, индивидуальными заданиями и направлениями на практику; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и соот-

ветствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- осуществляют контроль за обеспечением профильной организацией нормальных 

условий труда и быта обучающихся, за проведением с обучающимися обязательных ин-

структажей по охране труда и технике безопасности, а также выполнение обучающимися 

правил внутреннего трудового распорядка; 

- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе пред-

дипломной практики; 

 - организуют прием отчетов обучающихся по результатам прохождения практики; 

 - оценивают результаты прохождения практики обучающимися;  

Перед проведением практики проводится вводный инструктаж обучающихся по 

технике безопасности, с оформлением соответствующих документов. Обучающемуся 

необходимо: качественно и полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; представить руководителю отчет по практике; своевремен-

но сдать руководителю зачет по практике. Практика для студентов с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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8. Объем практики и ее продолжительность 

Объём практики составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. Продолжи-

тельность практики составляет 3 недели. 

 

9. Структура и содержание практики 

9.1 Структура практики 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную рабо-

ту обучающихся, и трудоемкость в часах 
Формы 

контроля 
Общеорганиза-

ционная  

работа 

Основ-

ная 

 работа 

Самостоятельная работа 

1  Подготови-

тельный 

этап 

Проведение ин-

структивного 

совещания с 

обучающимися 

Получение ин-

дивидуального 

задания на 

практику, рабо-

чей программы 

по её выполне-

нию; 

(2 часа) 

 Изучение литературно-

справочного материала 

(16 часов) 

Контроль 

выполне-

ния зада-

ний 

2  Основной 

этап 

  Подбор и оформление литера-

турного обзора (обзор научной 

и специальной литературы, за-

конодательных актов, материа-

лов по тематике ВКР); 

Обработка цифрового материа-

ла и формулирование выводов 

по результатам проведённых 

исследований; 

Написание глав ВКР; 

Предоставление чернового ва-

рианта ВКР руководителю на 

проверку; 

Внесение изменений, правок и 

подготовка чистового (оконча-

тельного) варианта ВКР. 

(60 часа) 

Контроль 

выполне-

ния зада-

ний, кон-

сультиро-

вание 

3  Заключи-

тельный 

этап 

  Сдача работы для проверки в 

системе «Антиплагиат» 

Написание доклада, подготовка 

презентации и раздаточного 

материала по теме ВКР  

Предварительная защита ре-

зультатов ВКР  

(30 часа) 

Контроль 

выполне-

ния зада-

ний, зачет 

с оцен-

кой. 

 Итого 2 ч - 106 ч  
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9.2. Содержание практики 

 

При прохождении преддипломной практики обучающийся выполняет полученное 

индивидуальное задание (Приложение А) согласно теме выпускной квалификационной 

работы под контролем руководителя практики. Утверждение тем выпускных квалифика-

ционных работ проводится на основании личных заявлений обучающихся, которое подпи-

сывается руководителем ВКР и заведующим выпускающей кафедры. Тема и руководитель 

утверждаются приказом директора. Примерный перечень тематик для ВКР представлен в 

Приложении Б. 

На подготовительном этапе прохождения практики обучающийся должен: ознако-

миться с программой, сроками, порядком и методикой проведения практики, формой под-

готовки отчета, уточнить тему, составить план прохождения практики (Приложение В), 

получить индивидуальное задания на практику, собрать и анализировать информацию в 

соответствии с темой ВКР; уточнить сроки предоставления ВКР. 

На основном этапе практики обучающийся должен: провести оформление литера-

турного обзора (обзор научной и специальной литературы, законодательных актов, норма-

тивной документации и материалов в соответствии с тематикой ВКР), в котором должны 

отражаться теоретический анализ проблемы и результаты сопоставительного и (или) ре-

троспективного анализа научных исследований по изучаемой проблеме; провести описа-

ние, анализ результатов экспериментальной работы и сформулировать выводы по резуль-

татам исследований; написать главы ВКР в соответствии с требованиями к ее структуре; 

предоставить черновой вариант выпускной квалификационной работы руководителю на 

проверку; внести изменения, правки; подготовить чистовой (окончательный) вариант ра-

боты в соответствии с требованиями к ее оформлению. 

На заключительном этапе практики обучающийся должен: сдать ВКР в деканат для 

проверки в системе «Антиплагиат», написать доклад и подготовить раздаточный материал 

(презентацию) по теме ВКР, а также пройти предварительную защиту результатов ВКР. 

 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на 
практике 

Для самостоятельной работы обучающихся на преддипломной практике преду-

смотрено следующее методическое обеспечение: 

Преддипломная практика [Электронный ресурс] : метод. указ. для выполнения про-

граммы учебной практики, для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Техно-

логия производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль - Техноло-

гия производства, хранения и переработки продукции растениеводства / сост. М. В. Кра-

маренко ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 18 с. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 14 (8 назв.). Место хранения: ЭБ ИАЭ. 

Количество экземпляров в наличии: 1. Адрес в сети: 

http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp100.pdf   

Для прохождения преддипломной практики необходимо следующее обеспечение: 

научная и учебная литература по теме выпускной квалификационной работы, имеющиеся 

как в вузе, так и в других библиотечных фондах; оборудование в зависимости от направ-

ления исследования; компьютеры, мультимедийный комплекс и индивидуальное задание. 
 

11. Охрана труда при прохождении практики 

С целью обеспечения сохранности здоровья необходимо: 
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1. Перед началом практики прохождение инструктажа по технике безопасности 

(вводный инструктаж) в ВУЗе. 

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности  на рабочем месте. 

3. Неукоснительно выполнять по месту практики трудовую дисциплину, основные 

требования санитарии, режима труда, питания и отдыха; 

4. При несчастном случае с обучающимся руководитель практики принимает непо-

средственное участие в расследовании его причин. Результаты расследования руководи-

тель практики немедленно сообщает директору института, декану факультета и заведую-

щему кафедрой; 

5. Категорически не допускается привлекать обучающихся к работам, не отвечаю-

щим цели и задачам НИР и не соответствующим направлению подготовки 

12. Формы отчетности по практике 

По окончании практики к зачету допускаются только те обучающиеся, которые 

прошли без пропусков все этапы практики.  

Форма отчетности обучающихся о прохождении преддипломной практики являют-

ся отчет по практике и дневник.  

Отчет по практике должен содержать основные моменты теоретического и практи-

ческого этапов практики, ответы на вопросы индивидуального задания, список использо-

ванных литературных источников. К отчету прикрепляется титульный лист установленно-

го образца (Приложение А), индивидуальное задание (Приложение Б). 

Отчет должен быть написан на бумаге формата А4 и иметь объем до 25 листов (пе-

чатного или рукописного текста).  

Дневник должен содержать даты проводимых мероприятий, подробное описание 

выполняемых работ с нанесением поясняющих схем и эскизов, замечания, предложения, 

выводы обучающегося. Дневник ведется ежедневно. По итогам каждого дня практики в 

дневнике делается отметка руководителя практики. Форма дневника представлена в При-

ложении В. 

Текущий контроль осуществляется путем регулярного наблюдения за работой обу-

чающегося по программе практики и выполнению индивидуального задания. 

Форма аттестации итогов  практики: индивидуальный прием отчета руководителем 

практики от кафедры. 

Вид аттестации – зачет с оценкой.  

Время проведения аттестации – конец семестра (окончание практического этапа 

производственной практики). 

Зачет с оценкой по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обуче-

нию и учитывается при проведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, по индивидуальному графику, в свободное от учебы 

время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или не получившие зачет по практике, могут быть отчислены из университета, как имею-

щие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета. 

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств, включающий в себя отчетные документы: 

отчет по практике, дневник и перечень контрольных вопросов по каждому показателю 

сформированности компетенций для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся (по итогам практики). 

 
13.1. Компетенции и их индикаторы, формируемые в процессе  

прохождения практики 
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УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач  

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН  

знания умения навыки 

ИД-1УК-1  Анализи-

рует задачу, выде-

ляя ее базовые со-

ставляющие, осу-

ществляет деком-

позицию задачи   

Обучающийся 

должен знать 

теоретические 

основы анализа 

задачи 

Обучающийся 

должен уметь 

анализировать 

задачу, выде-

ляя ее базо-

вые состав-

ляющие 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками де-

композиции за-

дачи 

Отчет по 

практике, 

дневник и ти-

повые кон-

трольные во-

просы 

ИД-2УК-1  Находит и 

критически анали-

зирует информа-

цию, необходимую 

для решения по-

ставленной задачи.  

Обучающийся 

должен знать 

теоретические 

основы поиска 

и критического 

анализа ценной 

для решения 

задачи инфор-

мации 

Обучающийся 

должен уметь 

критически 

анализировать 

ценную для 

решения зада-

чи информа-

цию 

Обучающийся  

должен владеть 

навыками поис-

ка ценной для 

решения задачи 

информации 

Отчет по 

практике, 

дневник и ти-

повые кон-

трольные во-

просы 

ИД-3УК-1  Рассматри-

вает возможные 

варианты решения 

задачи, оценивая 

их достоинства и 

недостатки  

Обучающийся 

должен знать 

теоретические 

основы анализа 

достоинств и 

недостатков 

решения задач 

Обучающийся 

должен уметь 

оценивать до-

стоинства и 

недостат-

ки разных ва-

риантов ре-

шения задач 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками рас-

ширения набора 

вариантов ре-

шения задач 

Отчет по 

практике, 

дневник и ти-

повые кон-

трольные во-

просы 

ИД-4УК-1  Грамотно, 

логич-

но, аргументирован

о формирует соб-

ственные суждения 

и оценки. Отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в рас-

суждениях других 

участников дея-

тельности  

Обучающийся 

должен знать 

теоретические 

основы логич-

ного и аргумен-

тированного 

формирования 

собственных 

суждений 

Обучающийся 

должен уметь 

отличать фак-

ты от мнений, 

интерпрета-

ций, оценок и 

т.д. в рассуж-

дениях других 

участников 

деятельности  

Обучающийся 

должен владеть 

навыками ло-

гичного и аргу-

ментированного 

формирования 

собственных 

суждений 

Отчет по 

практике, 

дневник и ти-

повые кон-

трольные во-

просы 

ИД-5УК-1 Определяет 

и оценивает по-

следствия возмож-

ных решений зада-

чи  

Обучающийся 

должен знать 

теоретические 

основы оценки 

последствий 

возможных 

решений зада-

чи 

Обучающийся 

должен уметь 

определять и 

оценивать по-

следствия 

возможных 

решений за-

дачи  

Обучающийся 

должен владеть 

навыками ана-

лиза послед-

ствий возмож-

ных решений 

задачи 

Отчет по 

практике, 

дневник и ти-

повые кон-

трольные во-

просы 

 

 



12 

 

ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 

документацию в профессиональной деятельности 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН Наименова-

ние оценоч-

ных средств знания умения навыки 

ИД-1ОПК-2 Исполь-

зует существующие 

нормативные доку-

менты по вопросам 

сельского хозяй-

ства, нормы и ре-

гламенты проведе-

ния работ в области 

растениеводства и 

животноводства, 

оформляет специ-

альные документы 

для осуществления 

производства, пере-

работки и хранения 

продукции растени-

еводства и живот-

новодства  

Обучающий-

ся должен 

знать теоре-

тические ос-

новы приме-

нения право-

вых норм в 

производ-

ственных 

ситуациях 

(Б2.В.02(ПД) 

– З.1) 

Обучающийся 

должен уметь 

использовать 

нормативные до-

кументы по во-

просам сельского 

хозяйства в про-

изводственных 

ситуациях в про-

цессе переработ-
ки и хранения 

продукции рас-

тениеводства и 

животноводства 

(Б2.В.02(ПД)– 

У.1) 

Обучающийся 

должен владеть 

навыками поис-

ка нужной нор-

мативно-

правовой ин-

формации в 

производствен-

ных ситуациях в 

процессе пере-
работки и хра-

нения продук-

ции растение-

водства и жи-

вотноводства 

(Б2.В.02(ПД) – 

Н.1) 

Отчет по 

практике, 

дневник и ти-

повые кон-

трольные во-

просы 

 

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции 

Формируемые ЗУН Наимено-

вание оце-

ночных 

средств 
знания умения навыки 

ИД-1ОПК-

6 Определяет эко-

номическую эф-

фектив-

ность применения 

технологических 

прие-

мов производства и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции  

Обучающийся 

должен знать 

теоретические 

основы опреде-

ления эконо-

мической эф-

фективности 

применения 

технологиче-

ских прие-

мов производст

ва и переработ-

ки сельскохо-

зяйственной 

продукции  

Обучающийся 

должен уметь 

рассчитывать 

экономическую 

эффективность 

применения тех-

нологических 

приемов произ-

водства и пере-

работки сель-

скохозяйствен-

ной продукции  

Обучающийся 

должен владеть 

навыками рас-

чёта экономи-

ческой эффек-

тивности при-

менения тех-

нологических 

приемов про-

изводства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

Отчет по 

практике, 

дневник и 

типовые 

контроль-

ные вопро-

сы 

 

 

 

13.2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения  

компетенций 

Отсутствие хотя бы одного из документов (дневника, отчета по практике) автома-

тически означает выставление оценки «неудовлетворительно».  Оценка показателей ком-
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петенций проводится путем устных ответов на контрольные вопросы по каждому показа-

телю компетенций. 

 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет де-

композицию задачи 

Показатели 

оценивания 

(формиру-

емые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении  

практики 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий 

уровень 

Б2.В.02(ПД) – 

З.1 

Обучающийся 

не знает теоре-

тические осно-

вы анализа за-
дачи 

Обучающийся 

слабо знает тео-

ретические ос-

новы анализа за-
дачи 

Обучающийся 

знает с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдельны-

ми пробелами 

теоретические ос-

новы анализа за-
дачи 

Обучающийся 

знает с требуе-

мой степенью 

полноты и точ-

ности теорети-

ческие основы 
анализа задачи 

Б2.В.02(ПД) – 

У.1 

Обучающийся 

не умеет анали-

зировать задачу, 

выделяя ее ба-

зовые состав-

ляющие 

Обучающийся 

слабо умеет ана-
лизировать зада-

чу, выделяя ее 

базовые состав-

ляющие 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными затруд-

нениями анализи-

ровать задачу, вы-

деляя ее базовые 

составляющие 

Обучающийся 

умеет анализи-

ровать задачу, 

выделяя ее ба-

зовые состав-

ляющие 

Б2.В.02(ПД) – 

Н.1 

Обучающийся 

не владеет 

навыками де-

композиции за-

дачи 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками де-

композиции за-

дачи 

Обучающийся 

владеет с неболь-

шими затрудне-

ниями навыками 
декомпозиции за-

дачи 

Обучающийся 

свободно вла-

деет навыками 
декомпозиции 

задачи 

 

ИД-2УК-1 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи.  

Показатели 

оценивания 

(формиру-

емые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении  

практики 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий 

уровень 

Б2.В.02 (ПД) – 

З.2 

Обучающийся 

не знает теоре-

тические осно-

вы поиска и 

критического 

анализа ценной 

для решения 

задачи инфор-

мации 

Обучающийся 

слабо знает тео-

ретические ос-

новы поиска и 

критического 

анализа ценной 

для решения за-

дачи информации 

Обучающийся 

знает с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдельны-

ми пробелами 

теоретические ос-

новы поиска и 

критического ана-

лиза ценной для 

решения задачи 

информации 

Обучающийся 

знает с требуе-

мой степенью 

полноты и точ-

ности теорети-

ческие основы 
поиска и крити-

ческого анализа 

ценной для ре-

шения задачи 

информации 

Б2.В.02(ПД) – 

У.2 

Обучающийся 

не умеет крити-

чески анализи-

ровать ценную 

Обучающийся 

слабо умеет кри-

тически анализи-

ровать ценную 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными затруд-

нениями критиче-

Обучающийся 

умеет критиче-
ски анализиро-

вать ценную 
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для решения 

задачи инфор-

мацию 

для решения за-

дачи информа-

цию 

ски анализировать 

ценную для реше-

ния задачи инфор-

мацию 

для решения 

задачи инфор-

мацию 

Б2.В.02(ПД) – 

Н.2 

Обучающийся 

не владеет 

навыками поис-
ка ценной для 

решения задачи 

информации 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками поиска 
ценной для ре-

шения задачи 

информации 

Обучающийся 

владеет с неболь-

шими затрудне-

ниями навыками 
поиска ценной для 

решения задачи 

информации 

Обучающийся 

свободно вла-

деет навыками 
поиска ценной 

для решения 

задачи инфор-

мации 

 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоин-

ства и недостатки  

Показате-

ли оцени-

вания 

(формиру-

емые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении  

практики 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий 

уровень 

Б2.В.02 

(ПД) – З.3 

Обучающийся не 

знает теоретиче-

ские основы ана-
лиза достоинств и 

недостатков ре-

шения задач 

Обучающийся 

слабо знает тео-

ретические осно-

вы анализа досто-

инств и недостат-

ков решения задач 

Обучающийся 

знает с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдель-

ными пробелами 

теоретические 

основы анализа 

достоинств и не-

достатков реше-

ния задач 

Обучающийся 

знает с требуе-

мой степенью 

полноты и точно-

сти теоретиче-

ские основы ана-
лиза достоинств и 

недостатков ре-

шения задач 

Б2.В.02 

(ПД) – У.3 

Обучающийся не 

умеет оценивать 

достоинства и 

недостат-

ки разных вари-

антов решения 

задач 

Обучающийся 

слабо умеет оце-

нивать достоин-

ства и недостат-

ки разных вари-

антов решения 

задач 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными за-

труднениями 

оценивать досто-

инства и недо-

статки разных 

вариантов реше-

ния задач 

Обучающийся 

умеет оценивать 

достоинства и 

недостат-

ки разных вари-

антов решения 

задач 

Б2.В.02 

(ПД) – Н.3 

Обучающийся не 

владеет навыка-

ми расширения 

набора вариантов 

решения задач 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками расши-

рения набора ва-

риантов решения 

задач 

Обучающийся 

владеет с не-

большими за-

труднениями 

навыками расши-

рения набора ва-

риантов решения 

задач 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками расши-

рения набора ва-

риантов решения 

задач 

 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и 

оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других 

участников деятельности  

Показате-

ли оцени-

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении  

практики 
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вания 

(формиру-

емые 

ЗУН) 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий 

уровень 

Б2.В.02 

(ПД) – З.4 

Обучающийся не 

знает теоретиче-

ские основы ло-

гичного и аргу-

ментированного 

формирования 

собственных суж-

дений 

Обучающийся 

слабо знает тео-

ретические осно-

вы логичного и 

аргументирован-

ного формирова-

ния собственных 

суждений 

Обучающийся 

знает с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдель-

ными пробелами 

теоретические 

основы логичного 

и аргументиро-

ванного формиро-

вания собствен-

ных суждений 

Обучающийся 

знает с требуемой 

степенью полно-

ты и точности 

теоретические 

основы логичного 

и аргументиро-

ванного формиро-

вания собствен-

ных суждений 

Б2.В.02 

(ПД) – У.4 

Обучающийся не 

умеет отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участни-

ков деятельности  

Обучающийся 

слабо умеет от-

личать факты от 

мнений, интер-

претаций, оценок 

и т.д. в рассуж-

дениях других 

участников дея-

тельности  

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными за-

труднениями от-

личать факты от 

мнений, интер-

претаций, оценок 

и т.д. в рассуж-

дениях других 

участников дея-

тельности  

Обучающийся 

умеет отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участни-

ков деятельности  

Б2.В.02 

(ПД) – Н.4 

Обучающийся не 

владеет навыка-

ми логичного и 

аргументирован-

ного формирова-

ния собственных 

суждений 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками логич-

ного и аргументи-

рованного форми-

рования собствен-

ных суждений 

Обучающийся 

владеет с не-

большими за-

труднениями 

навыками логич-

ного и аргументи-

рованного форми-

рования собствен-

ных суждений 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками логич-

ного и аргументи-

рованного форми-

рования собствен-

ных суждений 

 

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи  

Показатели 

оценивания 

(формиру-

емые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении  

практики 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий 

уровень 

Б2.В.02(ПД) – 

З.5 

Обучающийся 

не знает теоре-

тические осно-

вы оценки по-

следствий воз-

можных реше-

ний задачи 

Обучающийся 

слабо знает тео-

ретические ос-

новы оценки по-

следствий воз-

можных реше-

ний задачи 

Обучающийся 

знает с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдельны-

ми пробелами 

теоретические ос-

новы оценки по-

следствий воз-

можных решений 

задачи 

Обучающийся 

знает с требуе-

мой степенью 

полноты и точ-

ности теорети-

ческие основы 

оценки послед-

ствий возмож-

ных решений 

задачи 

Б2.В.02(ПД) – 

У.5 

Обучающийся 

не умеет опре-

Обучающийся 

слабо умеет 

Обучающийся 

умеет с незначи-

Обучающийся 

умеет опреде-
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делять и оцени-

вать послед-

ствия возмож-

ных решений 

задачи  

определять и 

оценивать по-

следствия воз-

можных реше-

ний задачи  

тельными затруд-

нениями опреде-

лять и оценивать 

последствия воз-

можных решений 

задачи  

лять и оцени-

вать послед-

ствия возмож-

ных решений 

задачи  

Б2.В.02(ПД) – 

Н.5 

Обучающийся 

не владеет 

навыками ана-

лиза послед-

ствий возмож-

ных решений 

задачи 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками анали-

за последствий 

возможных ре-

шений задачи 

Обучающийся 

владеет с неболь-

шими затрудне-

ниями навыками 

анализа послед-

ствий возможных 

решений задачи 

Обучающийся 

свободно вла-

деет навыками 

анализа по-

следствий воз-

можных реше-

ний задачи 

 

ИД-1ОПК-2 Использует существующие нормативные документы по вопросам сельского 

хозяйства, нормы и регламенты проведения работ в области растениеводства и животновод-

ства, оформляет специальные документы для осуществления производства, переработки и 

хранения продукции растениеводства и животноводства 

Показатели 

оценивания 

(формиру-

емые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении  

практики 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий 

уровень 

Б2.В.02 

(ПД) – З.6 

Обучающийся не 

знает теоретиче-

ские основы при-

менения правовых 

норм в производ-

ственных ситуаци-

ях 

Обучающийся 

слабо знает 

теоретические 

основы приме-

нения правовых 

норм в произ-

водственных 

ситуациях 

Обучающийся 

знает с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдельны-

ми пробелами 

теоретические 

основы примене-

ния правовых 

норм в производ-

ственных ситуаци-

ях 

Обучающийся 

знает с требуе-

мой степенью 

полноты и точ-

ности теорети-

ческие основы 
применения пра-

вовых норм в 

производствен-

ных ситуациях 

Б2.В.02 

(ПД) – У.6 

Обучающийся не 

умеет использовать 
нормативные до-

кументы по вопро-

сам сельского хо-

зяйства в произ-

водственных ситу-

ациях в процессе 
переработки и хра-

нения продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Обучающийся 

слабо умеет ис-
пользовать нор-

мативные доку-

менты по во-

просам сельско-

го хозяйства в 

производствен-

ных ситуациях в 

процессе пере-

работки и хра-

нения продук-

ции растение-

водства и жи-

вотноводства 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными затруд-

нениями исполь-

зовать норматив-

ные документы по 

вопросам сельско-

го хозяйства в 

производственных 

ситуациях в про-

цессе переработки 

и хранения про-

дукции растение-

водства и живот-

новодства 

Обучающийся 

умеет использо-

вать норматив-

ные документы 

по вопросам 

сельского хозяй-

ства в производ-

ственных ситуа-

циях в процессе 
переработки и 

хранения про-

дукции растени-

еводства и жи-

вотноводства 

Б2.В.02 

(ПД) – Н.6 

Обучающийся не 

владеет навыками 
поиска нужной 

нормативно-

правовой информа-

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками поис-
ка нужной нор-

мативно-

Обучающийся 

владеет с не-

большими за-

труднениями 

навыками поиска 

Обучающийся 

свободно владе-

ет навыками по-

иска нужной 

нормативно-
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ции в производ-

ственных ситуаци-

ях в процессе пе-
реработки и хране-

ния продукции рас-

тениеводства и жи-

вотноводства 

правовой ин-

формации в 

производствен-

ных ситуациях в 

процессе пере-

работки и хра-

нения продук-

ции растение-

водства и жи-

вотноводства 

нужной норматив-

но-правовой ин-

формации в про-

изводственных 

ситуациях в про-

цессе переработки 

и хранения про-

дукции растение-

водства и живот-

новодства 

правовой ин-

формации в про-

изводственных 

ситуациях в 

процессе пере-

работки и хране-

ния продукции 

растениеводства 

и животновод-

ства 

 

ИД-1ОПК-6 Определяет экономическую эффективность применения технологических 

приемов производства и переработки сельскохозяйственной продукции  

Показа-

тели оце-

нивания 

(форми-

руемые 

ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении  

практики 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Средний  

уровень 

Высокий 

уровень 

Б2.В.02(

ПД) – З.7 

Обучающийся 

не знает теоре-

тические основы 

определения 

экономической 

эффективно-

сти применения 

технологиче-

ских прие-

мов производств

а и переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции  

Обучающийся 

слабо знает тео-

ретические осно-

вы определения 

экономической 

эффективно-

сти применения 

технологических 

прие-

мов производств

а и переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции  

Обучающийся зна-

ет с незначитель-

ными ошибками и 

отдельными про-

белами теоретиче-

ские основы опре-

деления экономи-

ческой эффектив-

ности применения 

технологических 

прие-

мов производства и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции  

Обучающийся 

знает с требуемой 

степенью полно-

ты и точности 

теоретические ос-

новы определения 

экономической 

эффективно-

сти применения 

технологических 

прие-

мов производства 

и переработки 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции  

Б2.В.02(

ПД) – У.7 

Обучающийся 

не умеет рассчи-

тывать экономи-

ческую эффек-

тив-

ность применен

ия технологиче-

ских прие-

мов производств

а и переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

Обучающийся 

слабо умеет рас-

считывать эко-

номическую эф-

фектив-

ность применени

я технологиче-

ских прие-

мов производств

а и переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными затруд-

нениями рассчиты-

вать экономиче-

скую эффектив-

ность применения 

технологических 

прие-

мов производства и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции 

Обучающийся 

умеет рассчиты-

вать экономиче-

скую эффектив-

ность применения 

технологических 

прие-

мов производства 

и переработки 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции 

Б2.В.02(

ПД) – Н.7 

Обучающийся 

не владеет 

навыками расчё-

та экономиче-

ской эффектив-

Обучающийся 

слабо владеет  

навыками расчё-

та экономиче-

ской эффектив-

Обучающийся вла-

деет с небольшими 

затруднениями 

навыками расчёта 

экономической 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками расчёта 

экономической 

эффективно-
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но-

сти применения 

технологиче-

ских прие-

мов производств

а и переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

но-

сти применения 

технологических 

прие-

мов производств

а и переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции 

эффективно-

сти применения 

технологических 

прие-

мов производства и 

переработки сель-

скохозяйственной 

продукции 

сти применения 

технологических 

прие-

мов производства 

и переработки 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции 

 

 

13.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих  
формирование компетенций в процессе освоения ОПОП 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся на практике используются 

учебно-методические указания: 
Преддипломная практика [Электронный ресурс]: метод. указ. для выполнения про-

граммы учебной практики, для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль - Технология 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства / сост. М. В. Крамаренко ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 

18 с. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 14 (8 назв.). Место хранения: ЭБ ИАЭ. Количество экзем-

пляров в наличии: 1. Адрес в сети: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp100.pdf 

 

Типовые контрольные вопросы к зачету с оценкой по практике 

Наименование типовых контрольных вопросов 

по каждому  

показателю оценивания (формируемым ЗУН) 

Код и наименование индикатора дости-

жения компетенции 

1. анализ задачи 

2. выделение базовых составляющих за-

дачи 

3. декомпозиция задачи 

ИД-1УК-1 Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи   

4. поиск информации, необходимой для 

решения поставленной задачи.  

5. критический анализ информации, необ-

ходимой для решения поставленной за-

дачи.  

ИД-2УК-1 Находит и критически анализи-

рует информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи.  

6. Расширение набора вариантов решения 

задачи 

7. Достоинства вариантов решения задачи 

8. Недостатки вариантов решения задачи 

ИД-3УК-1 Рассматривает возможные вари-

анты решения задачи, оценивая их до-

стоинства и недостатки  

9. Аргументированное суждение 

10. отличие фактов от мнений, интерпрета-

ций, оценок 

ИД-4УК-1 Грамотно, логич-

но, аргументировано формирует соб-

ственные суждения и оценки. Отличает 

факты от мнений, интерпретаций, оценок 

и т.д. в рассуждениях других участников 

деятельности  

11. Определение последствий возможных 

решений задач 

ИД-5УК-1 Определяет и оценивает послед-

ствия возможных решений задачи  

12. место и роль отдельных отраслей права 

в системе российского права; 

ИД-1ОПК-2 Использует существующие нор-

мативные документы по вопросам сельско-

го хозяйства, нормы и регламенты прове-
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13. законы и другие нормативные правовые 

акты; 

14. составление документов и совершение 

юридически значимых действий; 

15.  юридически грамотные действия в 

профессиональной деятельности. 

дения работ в области растениеводства и 

животноводства, оформляет специальные 

документы для осуществления производ-

ства, переработки и хранения продукции 

растениеводства и животноводства 

16. теоретические основы организации 

производства сельскохозяйственных и 

пищевых предприятий; 

17. рациональное построение и эффектив-

ное ведение процесса производства 

сельскохозяйственной продукции;  

18. организация труда и методов экономи-

ческого стимулирования производства 

сельскохозяйственных и пищевых 

предприятий; 

19. анализ деятельности предприятия  и 

определение количественного влияния 

факторов на результаты производства. 

 

ИД-1ОПК-6 Определяет экономическую эф-

фективность применения технологиче-

ских приемов производства и переработ-

ки сельскохозяйственной продукции  

 

13.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование компе-

тенций 

Учебно-методические указания по практике с материалами, определяющими проце-

дуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики, имеются в Научной 

библиотеке и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ. 
1. Преддипломная практика [Электронный ресурс]: метод. указ. для выполнения про-

граммы учебной практики, для обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль - Технология 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства / сост. М. В. Крамаренко; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 

18 с. : табл. - С прил. - Библиогр.: с. 14 (8 назв.). Место хранения: ЭБ ИАЭ. Количество экзем-

пляров в наличии: 1. Адрес в сети:http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/kpsxp100.pdf 

Общий контроль за ходом практики со стороны кафедры осуществляет научный руко-

водитель в форме бесед с обучающимся, консультации по программе практики.  

Во время преддипломной практики обучающиеся готовят выпускную квалифика-

ционную работу, раздаточный материал (или презентацию), доклад. Для получения зачета 

с оценкой обучающийся сдает руководителю практики отчет и сопроводительные доку-

менты и проходит индивидуальное собеседование с ним. 

 

Вид и процедуры промежуточной аттестации 

Вид аттестации в соответствие с учебным планом: зачет с оценкой. Зачет с оценкой 

является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной 

образовательной программы по итогам проведения практики. Промежуточная аттестация  

проводится в  недельный срок после их завершения.  

Форма аттестации итогов практики определяются утвержденной программой прак-

тики и доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 
Формой аттестации итогов практики – индивидуальный прием отчета руководителем 

практики от кафедры. Форма аттестации итогов практики определяются утвержденной про-

граммой практики и доводится до сведения обучающихся перед началом практики.  
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По результатам зачета с оценкой обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».Качественная оценка «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно»внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного прохождения практики. 

После индивидуального приема отчета руководителем практики им выставляется ре-

зультат зачета в зачетную книжку в день его проведения в присутствии самого обучающего-

ся. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и точность вне-

сения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведо-

мость и в зачетные книжки.  

Для проведения зачета руководитель практики от кафедры накануне получает в дека-

нате зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 

мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 

они предъявляют руководителю практики от кафедры. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 

«неудовлетворительно». Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости 

словами «не явился». 

Обучающимся, имеющим академическую задолженность по практике, в деканате вы-

дается экзаменационный лист. В данном случае при успешном прохождении аттестации 

оценка выставляется руководителем практики в зачетную книжку и экзаменационный лист. 

Руководитель практики от кафедры сдает экзаменационный лист в деканат в день проведения 

зачета или утром следующего дня. 

До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на кафедру ру-

ководителю практики индивидуальный план и отчет по практике. Отсутствие хотя бы одного 

из документов автоматически означает выставление оценки «неудовлетворительно».  

 

Индивидуальный прием отчета руководителем практики от кафедры 

Руководителем практики от кафедры проводится зачет на основе устных ответов 

обучающегося на контрольные вопросы по каждому показателю сформированности ком-

петенций и представленных ранее отчетных документов. Преподавателю предоставляется 

право задавать обучающемуся дополнительные вопросы в рамках программы практики. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять 10 минут 

(по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты 

в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограни-

ченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, 

допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице: 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«отлично» 

- наличие отчетных документов, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы 

- содержательные и правильные ответы на контрольные во-

просы и задания по каждому показателю сформированности 

компетенций 

Оценка  

«хорошо» 

- наличие отчетных документов, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  
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- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать 

выводы, 

- содержательные и правильные ответы на контрольные во-

просы и задания по каждому показателю сформированности 

компетенций, незначительные затруднения и противоречия в 

ответах 

Оценка  

«удовлетворительно» 

- наличие отчетных документов, 

- демонстрация общетеоретической подготовки,  

- проявлены недостаточные умения обобщать, анализировать 

материал, делать выводы, 

- ответы на контрольные вопросы и задания по каждому пока-

зателю сформированности компетенций даны недостаточные, 

установлены затруднения при ответах 

Оценка  

«неудовлетворительно» 

- отсутствие отчетных документов, 

- слабая общетеоретическая подготовка,  

- умения обобщать, анализировать материал, делать выводы 

отсутствуют, 

- отсутствуют ответы на контрольные вопросы и задания по 

каждому показателю сформированности компетенций, допу-

щены принципиальные ошибки 

 

14.Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для  проведения 

практики 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная литература: 
1. Ториков, В.Е. Овощеводство. [Электронный ресурс] / В.Е. Ториков, С.М. Сы-

чев. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2017. — 124 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/93777 

2. Максимов И. И. Практикум по сельскохозяйственным машинам: Учебное по-

собие. – СПб.: Издательство «Лань», 2015. – 416 с.: ил. – (Учебники для ву-

зов.Специальная литература).  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60045 

3. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия : учебное 

пособие / Ставрополь: Агрус, 2013. 352 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232914 http://biblioclub.ru 

4. Галактионова, Л. Химия почв: практикум : учебное пособие / Л. Галактионова, 

Т. Достова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 144 

с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259123 

5. Ягодин, Б.А. Агрохимия [Электронный ресурс] : учебник / Б.А. Ягодин, Ю.П. 

Жуков, В.И. Кобзаренко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 584 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/8760 

6. Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии 

[Электронный ресурс] : учебник / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51938 

Дополнительная литература:  
1. Курбанов, С.А. Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Курбанов, Д.С. Магомедова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2016. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76828 . 
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2. Карташевич, А.Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.Н. Карташевич, О.В. Понталев, А.В. Гордеенко. — Электрон. дан. 

— Минск : Новое знание, 2013. — 313 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/43877 

3. Поликутин, Н. Г. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : ла-

бораторный практикум [для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата 

35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 

35.03.07 "Технология производства и переработки с.-х. продукции"] / Н. Г. Поликутин, О. 

С. Батраева, Н. А. Теличкина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Челя-

бинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015 .— 352 с. Режим досту-

па: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm002.pdf 

4. Ганиев М. М., Недорезков В. Д. Химические средства защиты растений: Учеб-

ное пособие. 2е изд., перераб. и доп. СПб.: Изда тельство «Лань», 2013. 400 с Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30196 

 

Периодические издания:  

1. Агро XXI : научно-практический журнал / под ред. В.И. Долженко – М. : Агро-

рус, – ISSN 2073–2775 ; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=232276 

2. Аграрный вестник Урала / учредит. Уральский государственный аграрный 

университет ; Д.Н. Багрецов ; ред. сов. И.М. Донник - Екатеринбург : Уральский государ-

ственный аграрный университет, 2018. - № 2(169). - 80 с.: схем., табл., ил. - ISSN 2307-

0005 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484900 

3. Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты 

здорового питания  издательства НП "Технологическая платформа  

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2336 

4. Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции  издательства 

ВГАУ (Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I) 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2388 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLibrary» http://elibrary.ru/ 

15. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных: 

1. КонсультантПлюс (справочные правовые системы)http://www.consultant.ru; 

2.Информационная справочная система Техэксперт http://www.cntd.ru 

3. Сельхозтехника (автоматизированная справочная система)http://www.agrobase.ru. 

 

Программное обеспечение: 

− Microsoft Win Starter 7 Russian Academic  Open 1 License No Level Legalization Get Genu-

ine, Лицензионный договор № 47544514 от 15.10.2010 

− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level, 

Лицензионный договор № 47544515 от 15.10.2010  
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− Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License NoLevel, Лицензионныйдоговор 

№ 47544515 от 15.10.2010 

− Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Лицензионный договор № 17E0-

161220-114550-750-604 от 20.12.16 

− Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Russian Academic OPEN 1 License No Level, 

Лицензионный договор № 47544515 от 15.10.2010 

− Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition»  с офис-

ной программой LibreOffice (ЮУрГАУ), Лицензионный договор № РБТ-14/1653-01-

ВУЗ от 14.03.2018 (Бессрочная) 

16.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

1. Учебные аудитории для проведения практических занятий, занятий семинарско-

го типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации – 103, 202, 206, 217, 309. 

2. Лаборатории –201 Лаборатория технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства, 203 Лаборатория растениеводства, 208 Лаборатория земледелия, 211 Ла-

боратория защиты растений и биологии с основами экологии, 314 Лаборатория химии, 322 

Лаборатория почвоведения, 007 Лаборатория механизации растениеводства. 

3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся– 101, 103, 308, 317 и ма-

лый читальный зал библиотеки. 

 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

В соответствии с паспортами лабораторий. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования    

 «Южно-Уральский государственный аграрный университет»  

 

Институт агроэкологии - филиал 

 

Кафедра _________________________________________  

 

 

 

Индивидуальноезадание для преддипломной практики 

 

 
Обучающийся ____________________________________________гр. 

_____________ Руководитель практики  

____________________________________________________  

 

Тема исследования_______________________________________________________ 

Перечень разрабатываемых вопросов: 

1. 

2. 

3. 

 

Задание выдал:  

__________________________________________________________  

ФИО          должность                    (подпись, дата)  

Задание получил:   

___________________________________________________________  

ФИО            группа                    (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Перечень примерных тем индивидуальных заданий для направления  

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции: 

- разработка, совершенствование и реализация технологий производства продукции 

растениеводства; 

- реализация технологий производства продукции животноводства; 

- обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

- реализация технологий переработки продукции растениеводства, плодоводства и 

овощеводства; 

- совершенствование контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов 

его переработки; 

- использование микробиологических технологий в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции; 

- разработка, совершенствование и реализация технологий производства и заготовки 

кормов на пашне и природных кормовых угодьях; 

- эксплуатация машин, сооружений и оборудования для производства, переработки и 

хранения сельскохозяйственного сырья с использованием различных процессов и 

аппаратов; 

- подбор сортов сельскохозяйственных культур для различных агроэкологических 

условий и технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

Кафедра_____________________ 

 

Индивидуальный график (план) на преддипломную практику 
 

Обучающийся_________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

Группа ___________ Факультет ________________________________________________  

 

Руководитель выпускной квалификационной работы  

___________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, должность 

Тема выпускной квалификационной работы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

На преддипломной практике необходимо выполнить следующие работы: 

 

№  Наименование работы  Объём   Сроки выполнения 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.     

    

    

    

    

 

Дата выдачи задания «___» ______________________ 20 ___г.  

Срок предоставления отчёта «___» ______________________ 20 ___г. 

Руководитель _________________________________________________________________ 

Задание принял к исполнению «____» ___________________ 20 ___ г. _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

Институт агроэкологии – филиал 

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРАКТИКИ 

Направление подготовки________________________________________ 

Профиль ______________________________________________________ 

Уровень высшего образования – __________________________________ 

Форма обучения – ______________________________________________ 

Наименование практики–________________________________________ 

1.Содержание практики 

При прохождении практики обучающимися должны быть изучены следующие во-

просы:  

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

и т.д. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается в индивидуальном порядке с учетом образовательного процес-

са, а также особенностей психофизиологического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 

2. Планируемые результаты практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся дол-

жен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессио-

нальные компетенции:  

− __________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________

и т.д. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Планируемые результаты  

освоения ОПОП(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

   

   

   

Согласовано: 

Руководитель практикиот кафедры Руководитель практики от профильной организации 

ФИО ФИО 

подпись подпись 

Дата Дата                                                            МП 

 



Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 

Основание для внесения изменений Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата внесе-

ния измене-

ния замененных новых 
аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 


