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Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

Цель и задачи дисциплины 

Целями преддипломной практики, реализуемой в форме практической подготовки 

являются: закрепление и использование теоретических знаний и умений, полученных 

обучающимися в ходе учебного процесса, для анализа и решения различных проблем, 

возникающих в практической профессиональной деятельности; приобретение практиче-

ских умений и навыков в соответствии с формируемыми компетенциями и подготовка к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

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 выполне-

ния эксперимента, и умений делать адекватные выводы, вытекающие из полученных ре-

зультатов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

универсальные: 

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

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

общепрофессиональные: 

- 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). 

Индикаторы достижения компетенций 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения  

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в форме  

практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1УК-1  

Анализирует зада-

Обучающийся в ре-

зультате прохождения 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-
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чу, выделяя ее ба-

зовые составляю-

щие, осуществляет 

декомпозицию за-

дачи 

практики в форме 

практической подго-

товки должен знать 

основные законы есте-

ственнонаучных дис-

циплин, явлений и 

процессов, на которых 

основаны принципы 

действия объектов 

профессиональной де-

ятельности, опреде-

лять их базовые со-

ставляющие – 

(Б2.В.02(Пд) – З.1) 

ния практики в 

форме практиче-

ской подготовки 

должен уметь при-

менять в професси-

ональной деятель-

ности анализ и син-

тез как основные 

методы решения 

разнообразных про-

блем – (Б2.В.02(Пд) 

– У.1) 

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

владеть методами 

информационной и 

математической по-

становки задач, вы-

деления ее базовых 

составляющих– 

(Б2.В.02(Пд) – Н.1) 

ИД-2УК-1 

Находит и критиче-

ски анализирует 

информацию, необ-

ходимую для реше-

ния поставленной 

задачи 

Обучающийся в ре-

зультате прохождения 

практики в форме 

практической подго-

товки должен знать 

современную теорети-

ческую и практиче-

скую научную инфор-

мацию и опыт в агро-

химии и агропочвове-

дении – (Б2.В.02(Пд) – 

З.2) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практиче-

ской подготовки 

должен уметь ис-

пользовать совре-

менную информа-

цию, опыт и дости-

жения в области аг-

рохимии и агропоч-

воведении в про-

фессиональной дея-

тельности – 

(Б2.В.02(Пд) – У.2) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

владеть навыками 

работы со специ-

альной научной ли-

тературой, в том 

числе с использова-

нием современных 

программных 

средств и информа-

ционных техноло-

гий – (Б2.В.02(Пд) – 

Н.2) 

ИД-3УК-1 

Рассматривает воз-

можные варианты 

решения задачи, 

оценивая их досто-

инства и недостат-

ки. 

Обучающийся в ре-

зультате прохождения 

практики в форме 

практической подго-

товки в результате 

прохождения практики 

в форме практической 

подготовки должен 

знать принципы разра-

ботки ивыдвижения 

различных гипотез – 

(Б2.В.02(Пд) – З.3) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практиче-

ской подготовки в 

результате прохож-

дения практики в 

форме практиче-

ской подготовки 

должен уметь вы-

числять и использо-

вать для анализа 

статистические по-

казатели с целью 

выбора лучших ва-

риантов решения 

поставленных задач 

– (Б2.В.02(Пд) – 

У.3) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

владеть методикой 

проведения матема-

тических (статисти-

ческих) анализов 

научно-

исследовательской 

работы в агрохимии 

и агропочвоведении 

– (Б2.В.02(Пд) – 

Н.3) 

ИД-4УК-1 

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует соб-

ственные суждения 

и оценки. Отличает 

факты от мнений, 

Обучающийся в ре-

зультате прохождения 

практики в форме 

практической подго-

товки должен знать 

основные методы и 

методики статистиче-

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практиче-

ской подготовки 

должен уметь си-

стематизировать и 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

владеть методами и 

методиками обоб-



интерпретаций, 

оценок и т.д. в рас-

суждениях других 

участников дея-

тельности. 

ской обработки ре-

зультатов исследова-

ний – (Б2.В.02(Пд) – 

З.4) 

описывать резуль-

таты полевых и ла-

бораторных обсле-

дований, обрабаты-

вать и творчески их 

анализировать, 

формулировать 

адекватные выводы 

– (Б2.В.02(Пд) – 

У.4) 

щения, анализа и 

интерпретацией по-

лученных результа-

тов полевых и лабо-

раторных исследо-

ваний – 

(Б2.В.02(Пд) – Н.4) 

ИД-5УК-1 

Определяет и оце-

нивает последствия 

возможных реше-

ний задачи. 

Обучающийся в ре-

зультате прохождения 

практики в форме 

практической подго-

товки должен знать 

теоретические основы 

принятия решений в 

условиях сельскохо-

зяйственного произ-

водства на предприя-

тиях различных форм 

собственности – 

(Б2.В.02(Пд) – З.5) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практиче-

ской подготовки 

должен уметь нахо-

дить организацион-

но-управленческие 

решения в нестан-

дартных производ-

ственных ситуациях 

и готов нести за них 

ответственность – 

(Б2.В.02(Пд) – У.5) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

владеть методикой 

принятия решений, 

навыками реализа-

ции их в производ-

стве и оценки даль-

нейших послед-

ствий – 

(Б2.В.02(Пд) – Н.5) 

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

документацию в профессиональной деятельности 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в форме  

практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-2 

Использует суще-

ствующие норматив-

ные документы по 

вопросам сельского 

хозяйства, нормы и 

регламенты проведе-

ния агрохимических, 

эколого-

токсикологических 

работ, оформляет 

специальные доку-

менты для осуществ-

ления профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

знать существую-

щие нормативные 

документы по во-

просам сельского 

хозяйства, нормы и 

регламенты прове-

дения агрохимиче-

ских, эколого-

токсикологических 

работ, оформляет 

специальные доку-

менты для осу-

ществления профес-

сиональной дея-

тельности – ( 

Б2.В.02(Пд) – З.6) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

уметь применять 

существующие нор-

мативные докумен-

ты по вопросам 

сельского хозяйства, 

нормы и регламенты 

проведения агрохи-

мических, эколого-

токсикологических 

работ, оформлять 

специальные доку-

менты для осу-

ществления профес-

сиональной дея-

тельности – ( 

Б2.В.02(Пд) – У.6) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

владеть методикой 

оформления специ-

альных документов 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности – 

(Б2.В.02(Пд) – Н.6) 

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

эффективность в профессиональной деятельности 

 



Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в форме  

практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ОПК-6 

Определяет эконо-

мическую эффектив-

ность применения 

удобрений, химиче-

ских средств мелио-

рации и технологиче-

ских приемов возде-

лывания сельскохо-

зяйственных культур 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

знать теоретические 

основы анализа и 

оценки результатов 

технологических 

приемов в растение-

водстве и деятель-

ности предприятия в 

целом – 

(Б2.В.02(Пд) – З.7) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

уметь определять и 

анализировать эко-

номическую эффек-

тивность примене-

ния химических 

средств и техноло-

гических приемов в 

сельском хозяйстве, 

принимать решения 

по их совершен-

ствованию – 

(Б2.В.02(Пд) – У.7) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

владеть методиками 

расчета показателей 

экономической эф-

фективности приме-

нения средств хими-

зации и технологи-

ческих приемов в 

сельском хозяйстве 

– (Б2.В.02(Пд) – 

Н.7) 

 


