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1. Цели практики 

Цель преддипломной практики – закрепление и использование теоретических знаний, 

умений и навыков, полученных обучающимися в ходе учебного процесса, для анализа и реше-
ния различных проблем, возникающих в практической профессиональной деятельности; при-

обретение практических умений и навыков в соответствии с формируемыми 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 написании 

выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- совершенствование умений описывать методики и исследовательский инструментарий 

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 отечественной, 

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 результатов. 

3. Вид, тип практики, способы и формы ее проведения 

 

Вид практики– производственная. 
Тип практики – преддипломная. 
Способ проведения практики: стационарная; выездная. Стационарная практика прово-

дится в структурном подразделении университета – выпускающих кафедрах Институт агро-

экологии. Выездная практика проводится в профильных организациях при условии заключе-
ния договоров на прохождение практики. 

Форма проведения – дискретная (непрерывная, путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени, предусмотренного ОПОП ВО).  

 

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 преддипломной практики направлен на форми-

рование следующих компетенций: 

общепрофессиональных: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникацион-

ных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 

профессиональных: 

- готовностью реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного сырья и про-

дуктов его переработки в соответствии с требованиями нормативной и законодательной базы 

(ПК-7); 
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- способностью к анализу и планированию технологических процессов в растениеводстве, 
животноводстве, переработке и хранении продукции как к объекту управления (ПК-15); 

- способностью к разработке бизнес-планов производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции, проведению маркетинга (ПК-17); 

- готовностью управлять персоналом структурного подразделения организации, качеством 

труда и продукции (ПК-18); 

- способностью применять современные методы научных исследований в области произ-
водства и переработки сельскохозяйственной продукции (ПК-20); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и зарубежной научно-

технической информации в области производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции (ПК-21) 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов экспериментов, фор-

мулированию выводов и предложений (ПК-23); 

. 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Планируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(ЗУН)* 

знания умения навыки 

ОПК-1 

способность ре-
шать стандартные 
задачи профессио-

нальной деятельно-

сти на основе ин-

формационной и 

библиографиче-
ской культуры с 
применением ин-

формационно-ком-

муникационных 

технологий с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности 

Обучающийся должен 

знать: назначения и 

технологии примене-
ния системного и при-

кладного программ-

ного обеспечения; ме-
тоды и средства за-
щиты информации 

(Б2.В.04(Пд)-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: система-
тизировать, обобщать 
и представлять дан-

ные в удобном виде 
для их последующей 

переработки с ис-
пользованием совре-
менных информаци-

онных технологий 

(Б2.В.04(Пд)-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками применения ин-

формационно-комму-

никационных техно-

логий с учётом основ-

ных требований ин-

формационной без-
опасно-

сти(Б2.В.04(Пд)-Н.1) 

ПК-7 

готовностью реа-
лизовывать каче-
ство и безопас-
ность сельскохо-

зяйственного сы-

рья и продуктов его 

переработки в со-

ответствии с требо-

ваниями норматив-

ной и законода-
тельной базы 

Обучающийся должен 

знать: технологию за-
готовки и переработки 

продукции растение-
водство; реализация её 
в зависимости от каче-
ства; нормативные и 

методические доку-

менты, показывающие 
качество продукции 

(Б2.В.04(Пд)– З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: состав-

лять план размеще-
ния продукции при 

хранении и соблю-

дать режимы хране-
ния; оценивать каче-
ство продукции с уче-
том цен реализации; 

анализировать нор-

мативные документы 

(Б2.В.04(Пд)–У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками контроля и 

оценки качества про-

дукции растениевод-

ства, о допустимости 

переработки данной 

продукции 

(Б2.В.04(Пд)–Н.2) 
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ПК-15 

способностью к 

анализу и планиро-

ванию технологи-

ческих процессов в 

растениеводстве, 
животноводстве, 
переработке и хра-
нении продукции 

как к объекту 

управления 

Обучающийся должен 

знать: теоретические 
основы анализа и 

оценки результатов де-
ятельности предприя-
тия и технологических 

приемов в процессе 
производства продук-

ции (Б2.В.04(Пд)– З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: анализи-

ровать экономиче-
скую эффективность 
технологических 

приемов в растение-
водстве и животно-

водстве, принимать 
решения по результа-
там хозяйственной и 

предприниматель-
ской деятельно-

сти(Б2.В.04(Пд)– 

У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками расчета показа-
телей экономической 

эффективности при-

менения технологи-

ческих приемов в 

процессе производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции 

(Б2.В.04(Пд)– Н.3) 

ПК-17 - способно-

стью к разработке 
бизнес-планов про-

изводства и перера-
ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции, проведе-
нию маркетинга  
 

Обучающийся должен 

знать: теоретические 
основы маркетинга 
(принципы, задачи и 

функции) и направле-
ния проведения марке-
тинговых исследова-
ний (Б2.В.04(Пд) -З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь: проводить 
маркетинговые ис-
следования и систе-
матизировать их ре-
зультаты 

(Б2.В.04(Пд) -У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами проведения 

маркетинговых ис-
следований 

(Б2.В.04(Пд) -Н.4) 

ПК-18 - готовно-

стью управлять 
персоналом струк-

турного подразде-
ления организации, 

качеством труда и 

продукции  

 

Обучающийся должен 

знать: формы участия 

персонала в управле-
нии и основные прин-

ципы этики деловых 

отношений 

(Б2.В.04(ПД) -З.5) 

Обучающийся дол-

жен уметь: применять 
на практике методы 

управления персона-
лом и качеством 

(Б2.В.04(Пд) -У.5) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами управления пер-

соналом и качеством 

(Б2.В.04(Пд) -Н.5) 

ПК-20 

способностью при-

менять современ-

ные методы науч-

ных исследований 

в области произ-
водства и перера-
ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции 

Обучающийся должен 

знать: современные 
методы научных ис-
следований в области 

производства и пере-
работки сельскохозяй-

ственной продукции, 

методы математиче-
ского анализа резуль-
татов исследования 

(Б2.В.04(Пд)– З.6) 

Обучающийся дол-

жен уметь: разраба-
тывать программу 

научных исследова-
ний, вычислять и ис-
пользовать для ана-
лиза статистические 
показатели с целью 

выбора лучших вари-

антов 
опыта(Б2.В.04(Пд)– 

У.6) 

Обучающийся дол-

жен владеть: совре-
менными методами 

научных исследова-
ний в области произ-
водства и перера-
ботки сельскохозяй-

ственной продукции, 

методиками проведе-
ния статистических 

анализов научно- ис-
следовательской ра-
боты (Б2.В.04(Пд)– 

Н.6) 

 

ПК-21 Обучающийся должен 

знать: стандартизацию 

Обучающийся дол- Обучающийся дол-
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готовностью к ана-
лизу и критиче-
скому осмыслению 

отечественной и за-
рубежной научно-

технической ин-

формации в обла-
сти производства и 

переработки сель-
скохозяйственной 

продукции 

и сертификацию про-

дуктов животновод-

ства; упаковки, тары, 

маркировки, хранения 

и транспортировки мо-

лочных продук-

тов(Б2.В.04(Пд)– З.7) 

жен уметь: рассчиты-

вать рецептуры в 

производстве молоч-

ных продуктов; про-

водить оценку каче-
ства продуктов пере-
работки мяса  
(Б2.В.04(Пд)– У.7) 

жен владеть: навы-

ками специальной 

товароведной, техни-

ческой и технологи-

ческой терминоло-

гией 

(Б2.В.04(Пд) – Н.7) 

ПК-23 

способностью к 

обобщению и ста-
тистической обра-
ботке результатов 

экспериментов, 

формулированию 

выводов и предло-

жений 

Обучающийся должен 

знать: методы про-

верки гипотез, прин-

ципы обобщения ре-
зультатов эксперимен-

тов(Б2.В.04(Пд)– З.8) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-
лять количественные 
зависимости между 

изучаемыми призна-
ками и обобщать ре-
зультаты статистиче-
ской обработки опы-

тов, составлять от-
четы о проведении 

научно-исследова-
тельской работы, 

формулировать вы-

воды и предложения 

(Б2.В.04(Пд)– У.8) 

Обучающийся дол-

жен владеть: способ-

ностью к обобщению 

и статистическому 

анализу результатов 

исследований, фор-

мулирования выво-

дов и рекомендаций 

производству 

(Б2.В.04(Пд) – Н.8) 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Практика относится к вариативной части Блока 2 (Б2.В.04(Пд)) ОПОП академического 

бакалавриата по направлению подготовки35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, профиль – Технология производства, хранения и перера-
ботки продукции растениеводства. 

Программа преддипломной практики согласована с рабочими программами дисциплин 

и практик, участвующих в формировании компетенций, приобретение которых является ча-
стью данной составляющей раздела «Практики». 

Преддипломная практика базируется на знаниях, полученных при изучении базовых 

(Информатика, Производство продукции растениеводства, Менеджмент и маркетинг, Основы 

научных исследований, Тракторы и автомобили, Профессиональный иностранный язык) и ва-
риативных (Основы биотехнологии переработки сельскохозяйственной продукции, Производ-

ство продукции животноводства, Организация производства и предпринимательства в агро-

промышленном комплексе, Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продук-

ции, Теория эволюции, Сельскохозяйственные машины, Технология хранения и переработки 

продукции животноводства) дисциплин основной образовательной программы, а также на уме-
ниях и навыках обучающихся, полученных в период прохождения учебной практики по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, производственной технологической прак-

тики. 

. 
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Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

6. Место и время проведения практики 

Преддипломная практика проводится на профилирующих (выпускающих) кафедрах 

Института агроэкологии (кафедра Агротехнологии, селекции и семеноводства; кафедра Эко-

логии, агрохимии и защиты растений). Руководители практики назначаются из сотрудников 

профессорско-преподавательского состава выпускающих кафедр, а также руководитель прак-

тики от профильной организации. 

Время проведения преддипломной практики определяется в соответствии с Учебным 

планом направления подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции: на5 курсе по окончании промежуточной аттестации, продолжитель-
ность практики 216 часов, объемом 6 з. ед.. 

7. Организация проведения практики 

Продолжительность и содержание преддипломной практики определяется утвержден-

ным учебным планом и программой практики. 

Деканат факультета осуществляет руководство преддипломной практикой и выполняет 
следующие мероприятия: 

- готовит приказ о проведении преддипломной практики с поименным перечислением 

обучающихся и указанием места практики по представлению кафедры; 

- устанавливает связь с руководителем практики; 

Кафедра осуществляет руководство преддипломной практикой и выполняет следующие 
мероприятия: 

- устанавливает руководителя практики и совместно с ними составляет план проведения 
практики, организует собрание и инструктажи по технике безопасности перед началом 

практики; 

- осуществляет контроль за прохождением практики обучающимися: обеспечением 

благоприятных условий труда и быта, за проведением инструктажей по охране труда и технике 
безопасности, а также выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий. 

Для реализации индивидуального подхода в проведении преддипломной практики 

каждому обучающемуся от выпускающей кафедры назначается руководитель практики 

приказом директора. Руководитель – сотрудник из числа профессорско-преподавательского 

состава профильной кафедры.  

Руководители практики: 

- участвуют в разработке программы практики и оформляют индивидуальные задания 
для обучающихся в соответствии с тематикой ВКР; 

- составляют индивидуальный график (план) прохождения практики; 

- обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед выходом на 
практику; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и её содержа-
нием; 

- оказывают помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий и 

сборе материалов для выпускной квалификационной работы; 

- проводят консультации с обучающимся, оказывают ему необходимую научную и ме-
тодическую помощь; 

- оценивают результаты выполнения обучающимися программы практики и проверяют 
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выполнение ВКР и ее частей; 

- проверяют отчет по практике и оценивают результаты ее прохождение. 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья. 
 

8. Объем практики и ее продолжительность 

Объём практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов. 

9. Структура и содержание практики 

9.1 Структура практики 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 

обучающихся, и трудоемкость в часах 
Формы 

контроля 
Общеорганизационная 

работа 
Основная работа Самостоятельна

я работа 
контактная работа 

1  

П
од
го
то
ви
те
ль

-

ны
й 

Проведение инструк-

тивного совещания с 
обучающимися. Озна-
комление с програм-

мой практики (0,5 часа) 

Получение индивиду-

ального задания и гра-
фика его выполнения 
на практике; уточне-
ние срока предоставле-
ния готовой ВКР (0,5 

часа) 

Изучение 
справочного 

материалов по 

теме ВКР (20 

часов) 

Контроль вы-

полнения за-
даний 

2  

П
ро
из
во
дс
тв
ен
ны
й 

– Работа над материа-
лами в рамках темы 

ВКР: сбор фактиче-
ского материала, 
оформление графиче-
ской части исследова-
ний (таблицы, схемы, 

графики и т.д.), описа-
ние полученных ре-
зультатов – обработка 
цифрового материала 
и формулирование вы-

водов по результатам 

проведённых исследо-

ваний (0,5 часа) 

Подбор литера-
туры (обзор 

научной и спе-
циальной лите-
ратуры, законо-

дательных актов 
и др.) и написа-
ние глав ВКР 

(110 часа) 

Контроль вы-

полнения за-
даний, кон-

сультирова-
ние 

3  

За
кл
ю
чи
те
ль
ны
й – Написание доклада 

(для предзащиты 

ВКР), подготовка пре-
зентации (0,5 часа) 

Написание от-
чета по практике 
Оформление до-

кументов (64 ча-
сов) 

Контроль вы-

полнения за-
даний, зачет с 
оценкой 

4  ИТОГО 0,5 1,5 214 216 часов 

9.2. Содержание практики. 

При прохождении преддипломной практики обучающийся выполняет полученное 
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индивидуальное задание (Приложение Б) согласно теме выпускной квалификационной 

работы, под контролем руководителя практики. Утверждение тем выпускных 

квалификационных работ проводится на основании личных заявлений обучающихся, которое 
подписывается руководителем ВКР и заведующим выпускающей кафедры. Тема и 

руководитель утверждаются приказом директора. Примерный перечень тематик для ВКР 

представлен в Приложении В. 

На 1 подготовительном этапе прохождения практики обучающийся должен: 

ознакомиться с программой, сроками, порядком и методикой проведения практики, формой 

подготовки отчета, уточнить тему, составить план прохождения практики (Приложение Г), 

получить индивидуальное задания на практику, собрать и анализировать информацию в 
соответствии с темой ВКР; уточнить сроки предоставления ВКР. 

На 2 экспериментальном этапе практики обучающийся должен: провести оформление 
литературного обзора (обзор научной и специальной литературы, законодательных актов, 

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

отражаться теоретический анализ проблемы и результаты сопоставительного и (или) 

ретроспективного анализа научных исследований по изучаемой проблеме; провести описание, 
анализ результатов экспериментальной работы и сформулировать выводы по результатам 

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 работы 

в соответствии с требованиями к ее оформлению. 

На 3 заключительном этапе практики обучающийся должен: написать отчет по прак-

тике, доклад для предзащиты ВКР и подготовить раздаточный материал (презентацию) по теме 
ВКР, а также пройти предварительную защиту результатов ВКР. 

10. Научно-исследовательские и научно- производственные технологии, 

используемые на практике 

Во время преддипломной практики обучающиеся закрепляют и углубляют знания, умения и 

навыки, используя научно-исследовательских технологий, включающие: специальные методики 

проведения научных исследований; сбор, первичную обработку и систематизацию фактического 

и литературного материала; обобщение и анализ полученных результатов с использованием инфор-

мационно-аналитических и компьютерных программ и технологий; описание полученного на 
практике опыта в отчете; формулирование выводов и предложений по тематике исследований. 

Применяются программные продукты: 

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

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

6. «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система)http://www.agrobase.ru. 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на 
практике 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся на практике используются 
учебно-методические указания:  

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

граммы преддипломной практики для обучающихся агрономического факультета очной и за-
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очной форм обучения [по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 Аг-
рономия, 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции] 

/ сост.: Теличкина Н. А., Иванова Е. С. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии . Ми-

асское: Южно-Уральский ГАУ, 2019 . 23 с. Доступ из локальной сети ИАЭ: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz270.pdf . Доступ из сети Интернет: 
http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz270.pdf 

2. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]: методические указания 
к выполнению выпускной квалификационной работы для обучающихся агрономического фа-
культета очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.07 Технология производ-

ства и переработки сельскохозяйственной продукции / сост.: А.А. Калганов [и др. ] – [б.м. : 

б.и.], 2017 – 39 с. Режим доступа: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz271.pdf; 

http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz271.pdf 

Для прохождения преддипломной практики необходимо следующее обеспечение: науч-

ная и учебная литература по теме выпускной квалификационной работы, имеющиеся как в 
вузе, так и в других библиотечных фондах; оборудование в зависимости от направления иссле-
дования; компьютеры, мультимедийный комплекс и индивидуальное задание. 

12. Охрана труда при прохождении практики 

С целью обеспечения сохранности здоровья необходимо: 

1. Перед началом практики прохождение инструктажа по технике безопасности (ввод-

ный инструктаж) в ВУЗе. 
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. 
3. Неукоснительно выполнять по месту практики трудовую дисциплину, основные тре-

бования санитарии, режима труда, питания и отдыха; 
4. При несчастном случае с обучающимся руководитель практики принимает непосред-

ственное участие в расследовании его причин. Результаты расследования руководитель прак-

тики немедленно сообщает директору института, декану факультета и заведующему кафедрой; 

5. Категорически не допускается привлекать обучающихся к работам, не отвечающим 

цели и задачам НИР и не соответствующим направлению подготовки 35.03.07 Технология про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

13. Формы отчетности по практике 

По окончании преддипломной практики к зачету допускаются только те обучающиеся, 

которые прошли подготовительный, производственный и заключительный этапы. Общий кон-

троль за ходом практики со стороны кафедры осуществляет научный руководитель в форме 
бесед с обучающимся, консультации по программе практики. 

Во время преддипломной практики обучающиеся готовят отчет по практике. Структура 
отчета, требования к его оформлению, образец титульного листа представлены в учебно-мето-

дических указаниях: Преддипломная практика [Электронный ресурс] : метод. указ. для выпол-

нения программы преддипломной практики для обучающихся агрономического факультета 
очной и заочной форм обучения [по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 
35.03.04 Агрономия, 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции] / сост.: Теличкина Н. А., Иванова Е. С. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агро-

экологии . Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019 . 23 с. Доступ из локальной сети ИАЭ: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz270.pdf . Доступ из сети Интернет: 
http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz271.pdf 
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Вид аттестации в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой. Зачет по практике 
выставляется после сдачи отчета и сопровождающих его документов (индивидуальные зада-
ние и график (план) и содержание и планируемые результаты практики (Приложение Д)). По-

сле индивидуального приема отчета руководителем практики и собеседования с ним, заполняется 
зачетно-экзаменационная ведомость и руководитель практики ставит обучающемуся «от-
лично), «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основе следующих кри-

териев: 

- объём выполнения программы практики, т.е. уровень выполнения общего задания; 
- степень самостоятельности в работе; 
- новизна, оригинальность и полнота проведённого исследования; 
- теоретический и методический уровень выполнения работы; 

- обоснованность предложений и использование информационных источников; 
- чёткость изложения материала на защите и правильность ответов на заданные 

теоретические и практические вопросы. 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в последний день 
практики  

14. 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: 

индивидуальные задание и график (план), отчет по практике и перечень контрольных вопросов 

по каждому показателю сформированности компетенций для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся (по итогам практики). 

14.1. Компетенции с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП 

Компетенции (ОПК-1; ПК-7; ПК-15; ПК-17; ПК-18; ПК-20; ПК-21; ПК-23) по практике 
формируются на продвинутом этапе: 
 

Контролируемые ре-
зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения при прохождении практики  

(ЗУН)* 

знания умения навыки 

ОПК-1 

способность решать 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на ос-
нове информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 
применением инфор-

мационно-коммуни-

кационных техноло-

гий с учётом основ-

ных требований ин-

формационной без-
опасности 

Обучающийся дол-

жен знать: назначе-
ния и технологии 

применения систем-

ного и прикладного 

программного обес-
печения; методы и 

средства защиты ин-

формации 

(Б2.В.04(Пд)-З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: система-
тизировать, обоб-

щать и представлять 
данные в удобном 

виде для их последу-

ющей переработки с 
использованием со-

временных информа-
ционных технологий 

(Б2.В.04(Пд)-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть навы-

ками применения ин-

формационно-ком-

муникационных тех-

нологий с учётом ос-
новных требований 

информационной 

безопасности 

(Б2.В.04(Пд)-Н.1) 
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ПК-7 

готовностью реали-

зовывать качество и 

безопасность сель-
скохозяйственного 

сырья и продуктов 

его переработки в со-

ответствии с требова-
ниями нормативной и 

законодательной 

базы 

Обучающийся дол-

жен знать: техноло-

гию заготовки и пе-
реработки продукции 

растениеводство; ре-
ализация её в зависи-

мости от качества; 
нормативные и мето-

дические документы, 

показывающие каче-
ство продукции 

 (Б2.В.04(Пд)– З.2) 

Обучающийся дол-

жен уметь: состав-
лять план размеще-
ния продукции при 

хранении и соблю-

дать режимы хране-
ния; оценивать каче-
ство продукции с 
учетом цен реализа-
ции; анализировать 
нормативные доку-

менты 

 (Б2.В.04(Пд)– У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками контроля и 

оценки качества про-

дукции растениевод-

ства, о допустимости 

переработки данной 

продукции 

 (Б2.В.04(Пд)–Н.2) 

ПК-15 

способностью к ана-
лизу и планированию 

технологических 

процессов в растени-

еводстве, животно-

водстве, переработке 
и хранении продук-

ции как к объекту 

управления 

Обучающийся дол-

жен знать: теоретиче-
ские основы анализа 
и оценки результатов 

деятельности пред-

приятия и технологи-

ческих приемов в 

процессе производ-

ства продук-

ции(Б2.В.04(Пд)– 

З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: анализи-

ровать экономиче-
скую эффективность 
технологических 

приемов в растение-
водстве и животно-

водстве, принимать 
решения по результа-
там хозяйственной и 

предприниматель-
ской деятельно-

сти(Б2.В.04(Пд)– 

У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками расчета показа-
телей экономической 

эффективности при-

менения технологи-

ческих приемов в 

процессе производ-

ства сельскохозяй-

ственной продукции 

(Б2.В.04(Пд)– Н.3) 

ПК-17 

 способностью к раз-
работке бизнес-пла-
нов производства и 

переработки сельско-

хозяйственной про-

дукции, проведению 

маркетинга  
 

Обучающийся дол-

жен знать: теоретиче-
ские основы марке-
тинга (принципы, за-
дачи и функции) и 

направления прове-
дения маркетинго-

вых исследований 

(Б2.В.04(Пд) -З.4) 

Обучающийся дол-

жен уметь: прово-

дить маркетинговые 
исследования и си-

стематизировать их 

результаты 

(Б2.В.04(Пд) -У.4) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами проведения 

маркетинговых ис-
следований 

(Б2.В.04(Пд) -Н.4) 

ПК-18 

готовностью управ-

лять персоналом 

структурного подраз-
деления организации, 

качеством труда и 

продукции  

 

Обучающийся дол-

жен знать: формы 

участия персонала в 

управлении и основ-

ные принципы этики 

деловых отношений 

(Б2.В.04(ПД) -З.5) 

Обучающийся дол-

жен уметь: приме-
нять на практике ме-
тоды управления пер-

соналом и качеством 

(Б2.В.04(Пд) -У.5) 

Обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами управления 

персоналом и каче-
ством (Б2.В.04(Пд) -

Н.5) 

ПК-20 

способностью приме-
нять современные 

Обучающийся дол-

жен знать: современ-

ные методы научных 

Обучающийся дол-

жен уметь: разраба-
тывать программу 

Обучающийся дол-

жен владеть: совре-
менными методами 
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методы научных ис-
следований в области 

производства и пере-
работки сельскохо-

зяйственной продук-

ции 

исследований в обла-
сти производства и 

переработки сельско-

хозяйственной про-

дукции, методы мате-
матического анализа 
результатов исследо-

вания (Б2.В.04(Пд)– 

З.6) 

научных исследова-
ний, вычислять и ис-
пользовать для ана-
лиза статистические 
показатели с целью 

выбора лучших вари-

антов 
опыта(Б2.В.04(Пд)– 

У.6) 

научных исследова-
ний в области произ-
водства и перера-
ботки сельскохозяй-

ственной продукции, 

методиками проведе-
ния статистических 

анализов научно- ис-
следовательской ра-
боты (Б2.В.04(Пд)– 

Н.6) 

 

ПК-21 

готовностью к ана-
лизу и критическому 

осмыслению отече-
ственной и зарубеж-

ной научно-техниче-
ской информации в 

области производ-

ства и переработки 

сельскохозяйствен-

ной продукции 

Обучающийся дол-

жен знать: стандарти-

зацию и сертифика-
цию продуктов жи-

вотноводства; упа-
ковки, тары, марки-

ровки, хранения и 

транспортировки мо-

лочных продук-

тов(Б2.В.04(Пд)– З.7) 

Обучающийся дол-

жен уметь: рассчи-

тывать рецептуры в 
производстве молоч-

ных продуктов; про-

водить оценку каче-
ства продуктов пере-
работки мяса  
(Б2.В.04(Пд)– У.7) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками специальной 

товароведной, тех-

нической и техноло-

гической терминоло-

гией 

(Б2.В.04(Пд) – Н.7) 

ПК-23 

способностью к 

обобщению и стати-

стической обработке 
результатов экспери-

ментов, формулиро-

ванию выводов и 

предложений 

Обучающийся дол-

жен знать: методы 

проверки гипотез, 
принципы обобще-
ния результатов экс-
перимен-

тов(Б2.В.04(Пд)– З.8) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-
лять количественные 
зависимости между 

изучаемыми призна-
ками и обобщать ре-
зультаты статистиче-
ской обработки опы-

тов, составлять от-
четы о проведении 

научно-исследова-
тельской работы, 

формулировать вы-

воды и предложения 
(Б2.В.04(Пд)– У.8) 

Обучающийся дол-

жен владеть: способ-

ностью к обобщению 

и статистическому 

анализу результатов 

исследований, фор-

мулирования выво-

дов и рекомендаций 

производству 

(Б2.В.04(Пд) – Н.8) 

14.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания 

Отсутствие хотя бы одного из документов (индивидуального задания, индивидуального 

графика (плана), отчета по практике) автоматически означает выставление оценки «неудовле-
творительно». Оценка показателей компетенций проводится путем устных ответов на кон-

трольные вопросы по каждому показателю компетенций. 
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Показатели оцени-

вания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохожде-
нии  

практики 

Недостаточный 

уровень 
Достаточный 

уровень 
Средний  

уровень 
Высокий 

уровень 

Б2.В.04(Пд) – З.1 

Обучающийся 
не знает назна-
чения и техно-

логии примене-
ния системного 

и прикладного 

программного 

обеспечения; 
методы и сред-

ства защиты ин-

формации 

Обучающийся 
слабо знает 
назначения и 

технологии 

применения си-

стемного и при-

кладного про-

граммного 

обеспечения; 
методы и сред-

ства защиты ин-

формации 

Обучающийся 
знает назначе-
ния и техноло-

гии применения 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 
методы и сред-

ства защиты ин-

формации, с не-
значительными 

ошибками и от-
дельными про-

белами 

Обучающийся 
знает назначе-
ния и техноло-

гии применения 

системного и 

прикладного 

программного 

обеспечения; 
методы и сред-

ства защиты ин-

формации, с 
требуемой сте-
пенью полноты 

и точности 

Б2.В.04(Пд) – З.2 

Обучающийся 
не знает техно-

логию заго-

товки и перера-
ботки продук-

ции растение-
водство; реали-

зация её в зави-

симости от ка-
чества; норма-
тивные и мето-

дические доку-

менты показы-

вающие каче-
ство продукции 

Обучающийся 
слабо знает тех-

нологию заго-

товки и перера-
ботки продук-

ции растение-
водство; реали-

зация её в зави-

симости от ка-
чества; норма-
тивные и мето-

дические доку-

менты показы-

вающие каче-
ство продукции 

Обучающийся 
знает техноло-

гию заготовки и 

переработки 

продукции рас-
тениеводство; 

реализация её в 

зависимости от 
качества; нор-

мативные и ме-
тодические до-

кументы пока-
зывающие каче-
ство продукции 

с незначитель-
ными ошиб-

ками и отдель-
ными пробе-
лами 

Обучающийся 
знает техноло-

гию заготовки и 

переработки 

продукции рас-
тениеводство; 

реализация её в 

зависимости от 
качества; нор-

мативные и ме-
тодические до-

кументы пока-
зывающие каче-
ство продукции 

с требуемой 

степенью пол-

ноты и точно-

сти 

Б2.В.04(Пд) – З.3  

Обучающийся 
не знает теоре-
тические ос-
новы анализа и 

оценки резуль-
татов деятель-
ности предпри-

ятия и техноло-

Обучающийся 
слабо знает тео-

ретические ос-
новы анализа и 

оценки резуль-
татов деятель-
ности предпри-

ятия и техноло-

Обучающийся 
знает теорети-

ческие основы 

анализа и 

оценки резуль-
татов деятель-
ности предпри-

ятия и техноло-

Обучающийся 
знает теорети-

ческие основы 

анализа и 

оценки резуль-
татов деятель-
ности предпри-

ятия и техноло-
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гических прие-
мов в процессе 
производства 
продукции 

гических прие-
мов в процессе 
производства 
продукции 

гических прие-
мов в процессе 
производства 
продукции с не-
значительными 

затруднениями  

гических прие-
мов в процессе 
производства 
продукции 

Б2.В.04(Пд) – З.4 

Обучающийся 
не знает теоре-
тические ос-
новы марке-
тинга (прин-

ципы, задачи и 

функции) и 

направления 
проведения 
маркетинговых 

исследований 

Обучающийся 
слабо знает тео-

ретические ос-
новы марке-
тинга (прин-

ципы, задачи и 

функции) и 

направления 
проведения 
маркетинговых 

исследований 

Обучающийся 
знает теорети-

ческие основы 

маркетинга 
(принципы, за-
дачи и функ-

ции) и направ-

ления проведе-
ния маркетин-

говых исследо-

ваний с незна-
чительными за-
труднениями  

Обучающийся 
знает теорети-

ческие основы 

маркетинга 
(принципы, за-
дачи и функ-

ции) и направ-

ления проведе-
ния маркетин-

говых исследо-

ваний 

Б2.В.04(Пд) – З.5 

Обучающийся 
не знает формы 

участия персо-

нала в управле-
нии и основные 
принципы 

этики деловых 

отношений 

Обучающийся 
слабо знает 
формы участия 

персонала в 

управлении и 

основные прин-

ципы этики де-
ловых отноше-
ний 

Обучающийся 
знает формы 

участия персо-

нала в управле-
нии и основные 
принципы 

этики деловых 

отношений с не-
значительными 

затруднениями  

Обучающийся 
знает формы 

участия персо-

нала в управле-
нии и основные 
принципы 

этики деловых 

отношений 

Б2.В.04(Пд) – З.6 

Обучающийся 
не знает стан-

дартизацию и 

сертификацию 

продуктов жи-

вотноводства; 
упаковки, тары, 

маркировки, 

хранения и 

транспорти-

ровки молоч-

ных продуктов 

Обучающийся 
слабо знает 
стандартизацию 

и сертифика-
цию продуктов 

животновод-

ства; упаковки, 

тары, марки-

ровки, хранения 

и транспорти-

ровки молоч-

ных продуктов 

Обучающийся 
знает стандар-

тизацию и сер-

тификацию 

продуктов жи-

вотноводства; 
упаковки, тары, 

маркировки, 

хранения и 

транспорти-

ровки молоч-

ных продуктов 

с небольшими 

затруднениями 

Обучающийся 
свободно знает 
стандартизацию 

и сертифика-
цию продуктов 

животновод-

ства; упаковки, 

тары, марки-

ровки, хранения 

и транспорти-

ровки молоч-

ных продуктов 

Б2.В.04(Пд) – З.7 

Обучающийся 
не знает совре-
менные методы 

научных иссле-

Обучающийся 
слабо знает со-

временные ме-
тоды научных 

исследований в 

Обучающийся 
знает современ-

ные методы 

научных иссле-

Обучающийся 
свободно знает 
современные 
методы науч-
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дований в обла-
сти производ-

ства и перера-
ботки сельско-

хозяйственной 

продукции, ме-
тоды математи-

ческого анализа 
результатов ис-
следования 

области произ-
водства и пере-
работки сель-
скохозяйствен-

ной продукции, 

методы матема-
тического ана-
лиза результа-
тов исследова-
ния 

дований в обла-
сти производ-

ства и перера-
ботки сельско-

хозяйственной 

продукции, ме-
тоды математи-

ческого анализа 
результатов ис-
следования с 
небольшими за-
труднениями 

ных исследова-
ний в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции, методы 

математиче-
ского анализа 
результатов ис-
следования 

Б2.В.04(Пд) – З.8 

Обучающийся 
не знает методы 

проверки гипо-

тез, принципы 

обобщения ре-
зультатов экс-
периментов 

Обучающийся 
слабо знает ме-
тоды проверки 

гипотез, прин-

ципы обобще-
ния результатов 

экспериментов 

Обучающийся 
знает методы 

проверки гипо-

тез, принципы 

обобщения ре-
зультатов экс-
периментов с 
небольшими за-
труднениями 

Обучающийся 
свободно знает 
методы про-

верки гипотез, 
принципы обоб-

щения результа-
тов эксперимен-

тов 

Б2.В.04(Пд) – У.1 

Обучающийся 
не умеет систе-
матизировать, 
обобщать и 

представлять 
данные в удоб-

ном виде для их 

последующей 

переработки с 
использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

Обучающийся 
слабо умеет си-

стематизиро-

вать, обобщать 
и представлять 
данные в удоб-

ном виде для их 

последующей 

переработки с 
использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

Обучающийся 
умеет система-
тизировать, 
обобщать и 

представлять 
данные в удоб-

ном виде для их 

последующей 

переработки с 
использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

незначитель-
ными ошиб-

ками и отдель-
ными пробе-
лами 

Обучающийся 
умеет система-
тизировать, 
обобщать и 

представлять 
данные в удоб-

ном виде для их 

последующей 

переработки с 
использованием 

современных 

информацион-

ных технологий 

с требуемой 

степенью пол-

ноты и точно-

сти 

Б2.В.04(Пд) – У.2 

Обучающийся 
не умеет состав-
лять план раз-
мещения про-

дукции при хра-
нении и соблю-

дать режимы 

хранения; оце-
нивать качество 

Обучающийся 
слабо умеет со-

ставлять план 

размещения 
продукции при 

хранении и со-

блюдать ре-
жимы хране-
ния; оценивать 

Обучающийся 
умеет состав-

лять план раз-
мещения про-

дукции при хра-
нении и соблю-

дать режимы 

хранения; оце-
нивать качество 

Обучающийся 
умеет состав-

лять план раз-
мещения про-

дукции при хра-
нении и соблю-

дать режимы 

хранения; оце-
нивать качество 
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продукции с 
учетом цен реа-
лизации; анали-

зировать норма-
тивные доку-

менты  

качество про-

дукции с учетом 

цен реализации; 

анализировать 
нормативные 
документы  

продукции с 
учетом цен реа-
лизации; анали-

зировать норма-
тивные доку-

менты с незна-
чительными за-
труднениями   

продукции с 
учетом цен реа-
лизации; анали-

зировать норма-
тивные доку-

менты с требуе-
мой степенью 

полноты и точ-

ности 

Б2.В.04(Пд) – У.3 

Обучающийся 
не умеет анали-

зировать эконо-

мическую эф-

фективность 
технологиче-
ских приемов в 

растениевод-

стве и животно-

водстве, прини-

мать решения 
по результатам 

хозяйственной 

и предпринима-
тельской дея-
тельности 

Обучающийся 
слабо умеет 
анализировать 
экономическую 

эффективность 
технологиче-
ских приемов в 

растениевод-

стве и животно-

водстве, прини-

мать решения 

по результатам 

хозяйственной 

и предпринима-
тельской дея-
тельности 

Обучающийся 
умеет анализи-

ровать эконо-

мическую эф-

фективность 
технологиче-
ских приемов в 

растениевод-

стве и животно-

водстве, прини-

мать решения 

по результатам 

хозяйственной 

и предпринима-
тельской дея-
тельности с не-
значительными 

затруднениями  

Обучающийся 
умеет анализи-

ровать эконо-

мическую эф-

фективность 
технологиче-
ских приемов в 

растениевод-

стве и животно-

водстве, прини-

мать решения 

по результатам 

хозяйственной 

и предпринима-
тельской дея-
тельности 

Б2.В.04(Пд) – У.4 

Обучающийся 
не  умеет прово-

дить маркетин-

говые исследо-

вания и систе-
матизировать 
их результаты 

Обучающийся 
слабо умеет 
проводить мар-

кетинговые ис-
следования и 

систематизиро-

вать их резуль-
таты 

Обучающийся 
умеет прово-

дить маркетин-

говые исследо-

вания и систе-
матизировать 
их результаты с 
небольшими за-
труднениями 

Обучающийся 
умеет прово-

дить маркетин-

говые исследо-

вания и систе-
матизировать 
их результаты 

Б2.В.04(Пд) – У.5 

Обучающийся 
не  умеет приме-
нять на прак-
тике методы 

управления пер-

соналом и каче-
ством 

Обучающийся 
слабо умеет 
применять на 
практике ме-
тоды управле-
ния персоналом 

и качеством 

Обучающийся 
умеет приме-
нять на прак-

тике методы 

управления пер-

соналом и каче-
ством с неболь-
шими затрудне-
ниями 

Обучающийся 
умеет приме-
нять на прак-

тике методы 

управления пер-

соналом и каче-
ством 

Б2.В.04(Пд) – У.6 
Обучающийся 
не  умеет разра-

Обучающийся 
слабо умеет раз-

Обучающийся 
умеет разраба-

Обучающийся 
умеет разраба-
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батывать про-

грамму науч-

ных исследова-
ний, вычислять 
и использовать 
для анализа ста-
тистические по-

казатели с це-
лью выбора 
лучших вариан-

тов опыта 

рабатывать про-

грамму науч-

ных исследова-
ний, вычислять 
и использовать 
для анализа ста-
тистические по-

казатели с це-
лью выбора 
лучших вариан-

тов опыта 

тывать про-

грамму науч-

ных исследова-
ний, вычислять 
и использовать 
для анализа ста-
тистические по-

казатели с це-
лью выбора 
лучших вариан-

тов опытас не-
большими за-
труднениями 

тывать про-

грамму науч-

ных исследова-
ний, вычислять 
и использовать 
для анализа ста-
тистические по-

казатели с це-
лью выбора 
лучших вариан-

тов опыта 

Б2.В.04(Пд) – У.7 

Обучающийся 
не не умеет рас-
считывать ре-
цептуры в про-

изводстве мо-

лочных продук-

тов; проводить 
оценку качества 
продуктов пере-
работки мяса 

Обучающийся 
слабо умеет 
рассчитывать 
рецептуры в 

производстве 
молочных про-

дуктов; прово-

дить оценку ка-
чества продук-

тов переработки 

мяса 

Обучающийся 
умеет рассчи-

тывать рецеп-

туры в произ-
водстве молоч-

ных продуктов; 
проводить 
оценку качества 
продуктов пере-
работки мяса с 
небольшими за-
труднениями 

Обучающийся 
умеет рассчи-

тывать рецеп-

туры в произ-
водстве молоч-

ных продуктов; 
проводить 
оценку качества 
продуктов пере-
работки мяса 

Б2.В.04(Пд) – 

У.68 

Обучающийся 
не не умеет 
определять ко-

личественные 
зависимости 

между изучае-
мыми призна-
ками и обоб-

щать резуль-
таты статисти-

ческой обра-
ботки опытов, 

составлять от-
четы о проведе-
нии научно-ис-
следователь-
ской работы, 

формулировать 
выводы и пред-

ложения 

Обучающийся 
слабо умеет 
определять ко-

личественные 
зависимости 

между изучае-
мыми призна-
ками и обоб-

щать резуль-
таты статисти-

ческой обра-
ботки опытов, 

составлять от-
четы о проведе-
нии научно-ис-
следователь-
ской работы, 

формулировать 
выводы и пред-

ложения 

Обучающийся 
умеет опреде-
лять количе-
ственные зави-

симости между 

изучаемыми 

признаками и 

обобщать ре-
зультаты стати-

стической обра-
ботки опытов, 
составлять от-
четы о проведе-
нии научно-ис-
следователь-
ской работы, 

формулировать 
выводы и пред-

ложения с не-
большими за-
труднениями 

Обучающийся 
умеет опреде-
лять количе-
ственные зави-

симости между 

изучаемыми 

признаками и 

обобщать ре-
зультаты стати-

стической обра-
ботки опытов, 
составлять от-
четы о проведе-
нии научно-ис-
следователь-
ской работы, 

формулировать 
выводы и пред-

ложения 
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Б2.В.04(Пд) – Н.1 

Обучающийся 
не владеет 
навыками при-

менения инфор-

мационно-ком-

муникацион-

ных технологий 

с учётом основ-
ных требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Обучающийся 
слабо владеет 
навыками при-

менения инфор-

мационно-ком-

муникацион-

ных технологий 

с учётом основ-
ных требований 

информацион-

ной безопасно-

сти 

Обучающийся 
владеет навы-

ками примене-
ния информаци-

онно-коммуни-

кационных тех-

нологий с учё-
том основных 

требований ин-

формационной 

безопасности с 
незначитель-
ными ошиб-

ками и отдель-
ными пробе-
лами 

Обучающийся 
владеет навы-

ками примене-
ния информаци-

онно-коммуни-

кационных тех-

нологий с учё-
том основных 

требований ин-

формационной 

безопасности с 
требуемой сте-
пенью полноты 

и точности 

Б2.В.04(Пд) – Н.2 

Обучающийся 
не владеет 
навыками кон-

троля и оценки 

качества про-

дукции расте-
ниеводства, о 

допустимости 

переработки 

данной продук-

ции 

Обучающийся 
слабо владеет 
навыками кон-

троля и оценки 

качества про-

дукции расте-
ниеводства, о 

допустимости 

переработки 

данной продук-

ции 

Обучающийся 
владеет навы-

ками контроля и 

оценки качества 
продукции рас-
тениеводства, о 

допустимости 

переработки 

данной продук-

ции с незначи-

тельными за-
труднениями  

Обучающийся 
владеет навы-

ками контроля и 

оценки качества 
продукции рас-
тениеводства, о 

допустимости 

переработки 

данной продук-

ции 

Б2.В.04(Пд) – Н.3 

Обучающийся 
не владеет 
навыками рас-
чета показате-
лей экономиче-
ской эффектив-
ности примене-
ния технологи-

ческих приемов 

в процессе про-

изводства сель-
скохозяйствен-

ной продукции 

Обучающийся 
слабо владеет 
навыками рас-
чета показате-
лей экономиче-
ской эффектив-
ности примене-
ния технологи-

ческих приемов 

в процессе про-

изводства сель-
скохозяйствен-

ной продукции 

Обучающийся 
владеет навы-

ками расчета 
показателей 

экономической 

эффективности 

применения 
технологиче-
ских приемов в 

процессе произ-
водства сель-
скохозяйствен-

ной продукции 

с небольшими 

затруднениями 

Обучающийся 
хорошо владеет 
навыками рас-
чета показате-
лей экономиче-
ской эффектив-

ности примене-
ния технологи-

ческих приемов 

в процессе про-

изводства сель-
скохозяйствен-

ной продукции 

Б2.В.04(Пд) – Н.4 

Обучающийся 
не владеет ме-
тодами прове-

Обучающийся 
слабо владеет 
методами про-

Обучающийся 
владеет мето-

дами проведе-
ния маркетин-

Обучающийся 
хорошо владеет 
методами про-
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дения марке-
тинговых ис-
следований 

ведения марке-
тинговых ис-
следований 

говых исследо-

ваний с неболь-
шими затрудне-
ниями 

ведения марке-
тинговых ис-
следований 

Б2.В.04(Пд) – Н.5 

Обучающийся 
не владеет ме-
тодами управ-
ления персона-
лом и качеством 

Обучающийся 
слабо владеет 
методами 

управления пер-

соналом и каче-
ством 

Обучающийся 
владеет мето-

дами управле-
ния персоналом 

и качеством с 
небольшими за-
труднениями 

Обучающийся 
хорошо владеет 
методами 

управления пер-

соналом и каче-
ством 

Б2.В.04(Пд) – Н.6 

Обучающийся 
не владеет со-

временными 

методами науч-

ных исследова-
ний в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции, методи-

ками проведе-
ния статистиче-
ских анализов 

научно- иссле-
довательской 

работы 

Обучающийся 
слабо владеет 
современными 

методами науч-

ных исследова-
ний в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяй-

ственной про-

дукции, методи-

ками проведе-
ния статистиче-
ских анализов 

научно- иссле-
довательской 

работы 

Обучающийся 
владеет совре-
менными мето-

дами научных 

исследований в 

области произ-
водства и пере-
работки сель-
скохозяйствен-

ной продукции, 

методиками 

проведения ста-
тистических 

анализов 

научно- иссле-
довательской 

работы с не-
большими за-
труднениями 

Обучающийся 
свободно вла-
деет современ-

ными методами 

научных иссле-
дований в обла-
сти производ-

ства и перера-
ботки сельско-

хозяйственной 

продукции, ме-
тодиками про-

ведения стати-

стических ана-
лизов научно- 

исследователь-
ской работы 

Б2.В.04(Пд) – Н.7 

Обучающийся 
не владеет 
навыками спе-
циальной това-
роведной, тех-

нической и тех-

нологической 

терминологией  

Обучающийся 
слабо владеет 
навыками спе-
циальной това-
роведной, тех-

нической и тех-

нологической 

терминологией  

Обучающийся 
владеет навы-

ками специаль-
ной товаровед-

ной, техниче-
ской и техноло-

гической терми-

нологией с не-
большими за-
труднениями 

Обучающийся 
свободно вла-
деет навыками 

специальной то-

вароведной, 

технической и 

технологиче-
ской термино-

логией  

Б2.В.04(Пд) – Н.8 

Обучающийся 
не владеет спо-

собностью к 

обобщению и 

статистиче-
скому анализу 

результатов ис-
следований, 

Обучающийся 
слабо владеет 
способностью к 

обобщению и 

статистиче-
скому анализу 

результатов ис-
следований, 

Обучающийся 
владеет способ-

ностью к обоб-

щению и стати-

стическому ана-
лизу результа-
тов исследова-

Обучающийся 
свободно вла-
деет способно-

стью к обобще-
нию и статисти-

ческому ана-
лизу результа-
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формулирова-
ния выводов и 

рекомендаций 

производству 

формулирова-
ния выводов и 

рекомендаций 

производству 

ний, формули-

рования выво-

дов и рекомен-

даций произ-
водству с не-
большими за-
труднениями 

тов исследова-
ний, формули-

рования выво-

дов и рекомен-

даций произ-
водству 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся на практике используются 
учебно-методические указания: Преддипломная практика [Электронный ресурс] : метод. указ. 
для выполнения программы преддипломной практики для обучающихся агрономического фа-
культета очной и заочной форм обучения [по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочво-

ведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции] / сост.: Теличкина Н. А., Иванова Е. С. ; Южно-Уральский ГАУ, Инсти-

тут агроэкологии . Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019 . 23 с. Доступ из локальной сети 

ИАЭ: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz270.pdf . Доступ из сети Интернет: 
http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz271.pdf; а также Выпускная квалификационная работа 
[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению выпускной квалификационной 

работы для обучающихся агрономического факультета очной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 

35.03.05 Садоводство, 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции / сост.: А.А. Калганов [и др. ] – [б.м. : б.и.], 2017 – 39 с. Режим доступа: 
http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz271.pdf; 

http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz271.pdf 

Для оценки сформированности компетенций по каждому показателю используются 
контрольные вопросы: 

Перечень компетенций Формы и виды контроля по практике 
ОПК-1 

способность решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-
нове информационной и биб-

лиографической культуры с 
применением информаци-

онно-коммуникационных 

технологий с учётом основ-
ных требований информаци-

онной безопасности 

1. Какие компьютерные программы вы использовали для рас-
четов при выполнении выпускной квалификационной работы? 

2. Какие графические материалы имеются в вашей работе, и 

что они отображают? 

3. Использовалась ли Вами информация Федеральной службы 

государственной статистики (Консультант плюс, Техэксперт и 

др.) при написании ВКР? 

ПК-7 

готовностью реализовывать 
качество и безопасность 
сельскохозяйственного сы-

1. Какие правила техники безопасности соблюдались Вами при 

выполнении ВКР? 

2. Перечислите мероприятия по обеспечению безопасности 

труда при реализации предлагаемых в ВКР технологий. 
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рья и продуктов его перера-
ботки в соответствии с требо-

ваниями нормативной и зако-

нодательной базы 

3. Какова сущность и принципы управления качеством продук-

ции? 

4. Какие показатели качества растениеводческой продукции 

Вы оценивали при выполнении ВКР? 

5. Какие показатели качества животноводческой продукции 

Вы оценивали при выполнении ВКР? 

ПК-15 

способностью к анализу и 

планированию технологиче-
ских процессов в растение-
водстве, животноводстве, пе-
реработке и хранении про-

дукции как к объекту управ-
ления 

1. Что (или кто) был объектом управления в Ваших исследова-
ниях в период прохождения практики? 

2. Охарактеризуйте сельскохозяйственную культуру (сельско-

хозяйственное животное), которая была объектом исследова-
ния, по ее требованиям к условиям произрастания. 
3. Охарактеризуйте технологию возделывания сельскохозяй-

ственной культуры, которая была объектом исследования. 
4. Охарактеризуйте технологический процесс производства 
(переработки, хранения) сельскохозяйственной культуры, ко-

торая была объектом исследования. 
ПК-17 

способностью к разработке 
бизнес-планов производства 
и переработки сельскохозяй-

ственной продукции, прове-
дению маркетинга  

1. Проводились ли маркетинговые исследования сельскохозяй-

ственной продукции (пестицидов, удобрений, мелиорантов, 

техники и др.) в Ваших исследованиях? 

2. Как осуществлялся сбор информации, необходимой для мар-

кетинговых исследований? 

3. Вы разрабатывали бизнес-план при выполнении ВКР? 

ПК-18 

готовностью управлять пер-

соналом структурного под-

разделения организации, ка-
чеством труда и продукции 

1. Как можно охарактеризовать трудовой коллектив предприя-
тия, на котором Вы проходили практику? 

2. Вы оценивали эффективность организации трудовых ресур-

сов предприятия? Какие для этого были использованы показа-
тели? 

3. Какие методы управления реализовываются на предприятии 

в период прохождения практики? 

4. Какие управленческие решения вам пришлось принимать в 

период прохождения практики? 

ПК-20 

способностью применять со-

временные методы научных 

исследований в области про-

изводства и переработки 

сельскохозяйственной про-

дукции 

1. Какие методы исследований использовались для решения 
поставленных в ВКР задач? 

2. Какие опыты (полевые, лабораторные или какие-то другие) 
Вы проводили в исследованиях? В чем их особенности? 

3. Назовите методики, учеты и наблюдения которые Вы ис-
пользовали в Вашей научно-исследовательской работе. 
4. Какие исследования по работе Вы провели самостоятельно? 

5. Использовались ли при выполнении ВКР нестандартные 
приемы научных исследований? 

ПК-21 

готовностью к анализу и кри-

тическому осмыслению оте-
чественной и зарубежной 

научно-технической инфор-

мации в области производ-

ства и переработки сельско-

хозяйственной продукции 

1. Где вы искали информацию по теме Ваших исследований? 

2. Какие литературные источники помогли Вам в исследова-
ниях? 

3. Как можно сравнить полученные результаты исследования 
объекта разработки с имеющимися отечественными / зарубеж-

ными аналогами? 

4. Как правильно представить научные источники по разраба-
тываемой теме исследования? 
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ПК-23 

способностью к обобщению 

и статистической обработке 
результатов экспериментов, 

формулированию выводов и 

предложений 

1. Какие методы обработки данных, полученных в ходе иссле-
дований, вы знаете? 

2. Каким образом Вы проводили обработку полученных ре-
зультатов исследований? 

3. Как обосновать методику обработки и интерпретации экспе-
риментальных результатов и сравнение результатами модели-

рования? 

 

14.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования  

компетенций 

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 биб-

лиотеке и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский 

ГАУ: 

1. Преддипломная практика [Электронный ресурс] : метод. указ. для выполнения 
программы преддипломной практики для обучающихся агрономического факультета очной и 

заочной форм обучения [по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 

Агрономия, 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции] / сост.: Теличкина Н. А., Иванова Е. С. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии . 

Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019 . 23 с. Доступ из локальной сети ИАЭ: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz270.pdf . Доступ из сети Интернет: 
http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz271.pdf 

2. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]: методические ука-
зания к выполнению выпускной квалификационной работы для обучающихся агрономиче-
ского факультета очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 35.03.03 Агро-

химия и агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции / сост.: А.А. Калганов [и др. ] –

2017 – 39 с. Режим доступа: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz271.pdf; 

http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz271.pdf 

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

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

Во время преддипломной практики обучающиеся готовят выпускную квалификацион-

ную работу, раздаточный материал (или презентацию), доклад. Для получения зачета с оцен-

кой обучающийся сдает руководителю практики отчет и сопроводительные документы и про-

ходит индивидуальное собеседование с ним. 

Виды текущего контроля по проведению практики   

Перечень компетенций Формы и виды контроля по практике 
ОПК-1 -  проверка отчета по практике;  

-  ответ на контрольные вопросы; 

-  собеседование, консультации   
ПК-7 -  проверка отчета по практике;  

-  ответ на контрольные вопросы; 

-  собеседование, консультации   
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ПК-15 -  проверка отчета по практике;  
-  ответ на контрольные вопросы; 

-  собеседование, консультации   
ПК-17 -  проверка отчета по практике;  

-  ответ на контрольные вопросы; 

-  собеседование, консультации   
ПК-18 -  проверка отчета по практике;  

-  ответ на контрольные вопросы; 

-  собеседование, консультации   
ПК-20 -  проверка отчета по практике;  

-  ответ на контрольные вопросы; 

-  собеседование, консультации   
ПК-21 -  проверка отчета по практике;  

-  ответ на контрольные вопросы; 

-  собеседование, консультации   
ПК-23 -  проверка отчета по практике;  

-  ответ на контрольные вопросы; 

-  собеседование, консультации   
ОПК-1; ПК-7; ПК-15; ПК-17; 

ПК-18; ПК-20; ПК-21; ПК-23 
Зачет с оценкой 

Вид и процедуры промежуточной аттестация 

Вид аттестации в соответствии с учебным планом– зачет с оценкой. Зачет является фор-

мой оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной образовательной 

программы по итогам проведения практики. Промежуточная аттестация проводится в послед-

ний день практики. Для преддипломной практики аттестация проводится в соответствии с по-

ложением о практике обучающихся. 
Формой аттестации итогов практики – индивидуальный прием отчета руководителем прак-

тики от кафедры. Форма аттестации итогов практики определяются утвержденной программой 

практики и доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка в соответствии с учебным 

планом. Качественная оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» внесенная в зачет-
ную книжку и зачетно-экзаменационную ведомость, является результатом успешного прохож-

дения практики. Результат зачета в зачетную книжку выставляется руководителем практики от 
кафедры, в день его проведения в присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут 
персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о результатах 

промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость 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 отка-
зался от прохождения аттестации в связи с неподготовленностью, то в зачетно-экзаменацион-

ную ведомость ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Обучающимся, имеющим академическую задолженность по практике, в деканате выдаётся эк-

заменационный лист. В данном случае при успешном прохождении аттестации оценка выстав-
ляется руководителем практики в зачетную книжку и экзаменационный лист. 
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Руководитель практики от кафедры сдает экзаменационный лист в деканат в день про-

ведения зачёта или утром следующего дня. 
До начала проведения промежуточной аттестации, обучающиеся сдают на кафедру ру-

ководителю практики отчетные документы: индивидуальное задание, отчет по практике. От-
сутствие хотя бы одного из документов автоматически означает выставление оценки «неудо-

влетворительно». 

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 

компетенций и представленных ранее отчетных документов. Преподавателю предоставляется 
право задавать обучающемуся дополнительные вопросы в рамках программы практики. 

Шкала и критерии оценивания обучающегося по результатам прохождения практики 

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,  

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

практики 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

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

Основная литература: 

1. Бухгалтерский учет и анализ в крестьянских (фермерских) хозяйствах [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / Е.И. Костюкова [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2018. — 308 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102225. 

2. Вобликов, Е.М. Технология элеваторной промышленности [Электронный ресурс] : учеб-

ник / Е.М. Вобликов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 376 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/579. 

3. Глухих, М.А. Агрометеорология [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Глухих. 

— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 200 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/107056. 

4. Защита растений : учебное пособие / Л.Г. Коготько, Е.В. Стрелкова, П.А. Саскевич, Ю.А. 

Миренков. - Минск : РИПО, 2016. - 340 с. : ил. - Библиогр.: с. 317-320. - ISBN 978-985-503-583-2 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463346 

5. 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. 

6. Курбанов, С.А. Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / С.А. Курбанов, Д.С. Магомедова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 

288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76828. 

7. Манжесов, В.И. Технология переработки продукции растениеводства [Электронный ре-
сурс] : учебник / В.И. Манжесов, Т.Н. Тертычная, С.В. Калашникова, И.В. Максимов. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2016. — 816 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/91632. 

8. Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2014. — 224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51938. 

9. Минаков, И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами АПК 

[Электронный ресурс] : учебник / И.А. Минаков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 
2017. — 404 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91296. 

10. Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательство в АПК [Электронный 

ресурс] : учебник / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. Бершицкий ; под ред. Парамонова П.Ф.. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 472 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/81566. 

11. Нечаев, В.И. Организация производства и предпринимательство в АПК [Электронный 

ресурс] : учебник / В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, Ю.И. Бершицкий ; под ред. Парамонова П.Ф.. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 472 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/81566. 

12. Остриков, А.Н. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Н. Остриков ; под ред. А. Н. Острикова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 
: ГИОРД, 2012. — 616 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4887. 

13. Поликутин, Н. Г. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум [для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата 35.03.03 "Агрохимия и аг-
ропочвоведение", 35.03.04 "Агрономия", 35.03.05 "Садоводство", 35.03.07 "Технология производ-

ства и переработки с.-х. продукции"] / Н. Г. Поликутин, О. С. Батраева, Н. А. Теличкина ; Южно-
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Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015 .— 352 с. 
Режим доступа: http://188.43.29.221:8080/webdocs/iae/ppm002.pdf. 

14. Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
А.А. Попов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/12937. 

15. Ториков, В.Е. Производство продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В.Е. Ториков, О.В. Мельникова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. 

— 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93781. 

16. 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/87600. 

Дополнительная литература: 

1. Вобликова, Т.В. Процессы и аппараты пищевых производств [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.В. Вобликова, С.Н. Шлыков, А.В. Пермяков. — Электрон. дан. — Санкт-Пе-
тербург : Лань, 2017. — 204 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90162. 

2. Глухих, М.А. Технологии производства продукции растениеводства в Зауралье и Запад-

ной Сибири : учебное пособие / М.А. Глухих. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 264 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4442-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277838 

3. Киселев, Л.Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции жи-

вотноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Ю. Киселев, Ю.И. Забудский, А.П. Го-

ликова, Н.А. Федосеева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 448 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/4978. 

4. Нечаев, В.И. Экономика предприятий АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, И.Е. Халявка. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. 

— 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/587. 

5. Полоус, Г.П. Основные элементы методики полевого опыта : учебное пособие / Г.П. По-

лоус. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2009. - 96 с. - ISBN 

978-5-9596-0615-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138858 

6. Справочник агрохимика / ред. М.В. Маркевич, В.В. Лапой. - Минск : Белорусская наука, 
2007. - 392 с. - ISBN 987-985-08-0863-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142362 

7. Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции жи-

вотноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатуллин, 

Н.А. Балакирев, Р.Р. Шайдуллин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 624 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71771 

8. Шарафутдинов, Г.С. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции жи-

вотноводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатуллин, 

Н.А. Балакирев, Р.Р. Шайдуллин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 624 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71771. 

Периодические издания: 

1. Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК-продукты здоро-

вого питания  издательства НП "Технологическая платформа  
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2336 

2. 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 
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

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

16. 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 Genuine, Ли-

цензионный договор № 47544514 от 15.10.2010 

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

зионный договор № 47544515 от 15.10.2010  

− Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License NoLevel, Лицензионный договор № 

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, Лицен-

зионный договор № 47544515 от 15.10.2010 

− Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition»  с офисной про-
граммой LibreOffice (ЮУрГАУ), Лицензионный договор № РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018 

(Бессрочная) 

17. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная мульти-

медийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) ‒ 103, 202, 217. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского 

типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации ‒ 105, 210, 306, 307, 309, 310, 313, 316.  

3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся‒ 101, 103, 308, 317 и малый 

читальный зал библиотеки. 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

Учебно-лабораторное оборудование для прохождения практики не предусмотрено. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

 

Образец заявления на прохождение практики 

 

 

 

 

 

Декану агрономического факультета 
_______________________________ 

от обучающегося ________________ 

группы ________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас направить меня для прохождения ______________________  
                                                                                     (вид практики)  

практики в ________________________________________________________ 
                                       (полное название учреждения, организации) 

в период с ____________________________ по __________________________ 

 

 Кафедра, ответственная за прохождение практики: 

 

 

 

Зав. кафедрой ____________________            ______________________ 

                                   (подпись)                                                (Ф.И.О.)                                                       

 

 

 

   

Обучающийся __________________ 

                                                                                         (подпись) 
«___» __________________ _____г.        
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   
высшего образования    

 «Южно-Уральский государственный аграрный университет»  

 

Институт агроэкологии ‒ филиал 

  

Кафедра _________________________________________  

  

  

  

Индивидуальное задание 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) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Перечень примерных тем индивидуальных заданий для направления подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции: 

 

1. Разработка, совершенствование и реализация технологий производства продукции 

растениеводства;  
2. Реализация технологий производства продукции животноводства;  
3. Обоснование методов, способов и режимов хранения сельскохозяйственной продук-

ции;  

4. Реализация технологий переработки продукции растениеводства, плодоводства и 

овощеводства;  
5. Совершенствование контроля качества сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки; 

6. Использование микробиологических технологий в приготовлении органических 

удобрений, кормов и переработке сельскохозяйственной продукции; 

7. Разработка, совершенствование и реализация технологий производства и заготовки 

кормов на пашне и природных кормовых угодьях; 

8. Эксплуатация машин, сооружений и оборудования для производства, переработки и 

хранения сельскохозяйственного сырья с использованием различных процессов и аппаратов;  
9. Подбор сортов сельскохозяйственных культур для различных агроэкологических 

условий и технологий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

 

Кафедра_____________________ 

 

Индивидуальное 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. _________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

  

«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 вопросы:  

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

и т.д. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения прак-

тики устанавливается в индивидуальном порядке с учетом образовательного процесса, а также 
особенностей психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

2. Планируемые результаты практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции:  

− __________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________ 

− __________________________________________________________________________и 

т.д. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Планируемые результаты  

освоения ОПОП (компетен-

ции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

   
 

   
 

   
 

Согласовано: 
Руководитель практики от кафедры Руководитель практики от профильной организации 

ФИО ФИО 

подпись подпись 
Дата Дата                                                            МП 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Но-

мер 

из-
мене-
ния 

Номера листов 

Основание для внесения измене-
ний 

Под-

пись 

Расшиф-

ровка 
подписи 

Дата 
внесе-
ния из-
мене-
ния 

заме-
ненных 

но-

вых 

аннули-

рован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


