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Цели практики 

Целямипреддипломной практики,реализуемой в форме практической подготовки 

являются: закрепление и использование теоретических знаний иумений, полученных обу-

чающимися в ходе учебного процесса, для анализа и решения различных проблем, возни-

кающих в практической профессиональной деятельности; приобретение практических 

уменийи навыков в соответствии с формируемыми компетенциями и подготовка к само-

стоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются:  

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

научно-исследовательской работы; 

- обеспечение готовности к применению полученных знаний и умений в процессе 

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

нии выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- совершенствование умений описывать методики и исследовательский инструмен-

тарий в опытно-экспериментальной части ВКР; 

- освоение методик и компьютерных программ для статистической обработки и 

представления полученных данных; 

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

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

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

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

зультатов. 

Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики:производственная. 

Тип практики: преддипломная. 

Практика реализуется в форме практической подготовки. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональных: 

- Способен разработать технологии уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хране-

ние(ПК-10); 
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Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Индикаторы достижения компетенций 

ПК-10 Способен разработать технологии уборки урожая сельскохозяйственных культур, 

послеуборочной доработки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение 

Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в 

форме практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

ИД-1ПК-10 

Определяет сроки, 

способы и темпы 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, обеспечи-

вающие сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения каче-

ства 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практиче-

ской подготовки 

должен знатьсроки, 

способы и темпы 

уборки урожая 

сельскохозяйствен-

ных культур, обес-

печивающие со-

хранность продук-

ции от потерь и 

ухудшения каче-

ства – 

(Б2.В.02(Пд)– З.1) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в фор-

ме практической 

подготовкидолжен 

уметь определять 

сроки, способы и 

темпы уборки уро-

жая сельскохозяй-

ственных культур, 

обеспечивающие со-

хранность продукции 

от потерь и ухудше-

ния качества – 

(Б2.В.02(Пд) – У.1) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в фор-

ме практической 

подготовкидолжен 

владеть навыками 

определения сроков, 

способов и темпов 

уборки урожая сель-

скохозяйственных 

культур, обеспечи-

вающие сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения каче-

ства– (Б2.В.02(Пд)– 

Н.1) 

ИД-2ПК-10 

Определяет спосо-

бы, режимы после-

уборочной доработ-

ки сельскохозяй-

ственной продукции 

и закладки на ее 

хранение, обеспечи-

вающие сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения каче-

ства 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в 

форме практиче-

ской подготовки 

должен знатьспосо-

бы, режимы после-

уборочной дора-

ботки сельскохо-

зяйственной про-

дукции и закладки 

на ее хранение, 

обеспечивающие 

сохранность про-

дукции от потерь и 

ухудшения каче-

ства – 

(Б2.В.02(Пд)– З.2) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в фор-

ме практической 

подготовкидолжен 

уметь определять 

способы, режимы 

послеуборочной до-

работки сельскохо-

зяйственной продук-

ции и закладки на ее 

хранение, обеспечи-

вающие сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения каче-

ства – (Б2.В.02(Пд)– 

У.2) 

Обучающийся в ре-

зультате прохожде-

ния практики в фор-

ме практической 

подготовкидолжен 

владеть навыками 

определения спосо-

бов, режимов после-

уборочной доработки 

сельскохозяйствен-

ной продукции и за-

кладки на ее хране-

ние, обеспечиваю-

щие сохранность 

продукции от потерь 

и ухудшения каче-

ства – (Б2.В.02(Пд) – 

Н.2) 

 


