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1. Цели практики 

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. 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются:  
- закрепление и углубление знаний, полученных в период обучения, а также опыта 

научно-исследовательской работы; 

- обеспечение готовности к применению полученных знаний и умений в процессе 
сбора, систематизации, обобщения и анализа исследовательского материала при написа-
нии выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- совершенствование умений описывать методики и исследовательский инструмен-

тарий в опытно-экспериментальной части ВКР; 

- освоение методик и компьютерных программ для статистической обработки и 

представления полученных данных; 

- закрепление навыков работы со специальной научной литературой (как отече-
ственной, так и зарубежной) и её реферирования и аннотирования; 

- освоение на практике методов анализа результатов, полученных в ходе выполне-
ния эксперимента, и умений делать адекватные выводы, вытекающие из полученных ре-
зультатов. 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: производственная. 
Тип практики: преддипломная. 
Практика реализуется в форме практической подготовки. 

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

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

универсальных: 

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

общепрофессиональных: 

- способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную до-

кументацию в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности (ОПК-6). 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Индикаторы достижения компетенций 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 
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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-
чу, выделяя ее ба-
зовые составляю-

щие, осуществляет 
декомпозицию за-
дачи 

Обучающийся в ре-
зультате прохождения 
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) 

Обучающийся в ре-
зультате прохожде-
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) 

Обучающийся в ре-
зультате прохожде-
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-

номии – (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-
рономии в профес-
сиональной 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 и выдвижения 
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 

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 агрономии 

– (Б2.В.02(Пд) – 
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– (Б2.В.02(Пд) – 

У.3) 

Н.3) 

ИД-4УК-1 

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует соб-

ственные суждения 
и оценки. Отличает 
факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в рас-
суждениях других 

участников дея-
тельности. 

Обучающийся в ре-
зультате прохождения 
практики в форме 
практической подго-

товки должен знать 
основные методы и 

методики статистиче-
ской обработки ре-
зультатов исследова-
ний – (Б2.В.02(Пд) – 

З.4) 

Обучающийся в ре-
зультате прохожде-
ния практики в 
форме практиче-
ской подготовки 

должен уметь си-

стематизировать и 

описывать резуль-
таты полевых и ла-
бораторных обсле-
дований, обрабаты-

вать и творчески их 

анализировать, 
формулировать 
адекватные выводы 

– (Б2.В.02(Пд) – 

У.4) 

Обучающийся в ре-
зультате прохожде-
ния практики в 

форме практической 

подготовки должен 

владеть методами и 

методиками обоб-

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-

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 

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 

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) 



7 

 

нальной деятельно-

сти  

 

работ, оформляет 
специальные доку-

менты для осу-

ществления профес-
сиональной дея-
тельности - ( 

Б2.В.02(Пд) – З.6) 

работ, оформлять 
специальные доку-

менты для осу-

ществления профес-
сиональной дея-
тельности - ( 

Б2.В.02(Пд) – У.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) 

5. Место практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика относится к части, формируемой участниками образова-
тельных отношений Блока 2 (Б2.В.02(Пд)) основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия, направлен-

ность – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных культур. 

Программа практики согласована с рабочими программами дисциплин, участвую-

щих в формировании компетенций и их составляющих, приобретение которых является 
частью данной составляющей раздела «Практики». 

Преддипломная практика проводится после освоения дисциплин базовой части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Формирование компетенций преддипломной практики базируется также на умени-

ях и навыках обучающихся, полученных в период прохождения учебных и технологиче-
ской практик. 

Преддипломная практика необходима для проверки сформированности компетен-

ций во время проведения Государственной итоговой аттестации (подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена; выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы) обучающихся. 

6. Место и время проведения практики 

Преддипломная практика проводится на выпускающей кафедре Института агро-

экологии: кафедра Агротехнологий и экологии. Руководитель(и) практики назначаются из 
сотрудников профессорско-преподавательского состава кафедры. 
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Время проведения преддипломной практики определяется в соответствии с Учеб-

ным планом направления подготовки 35.03.04 Агрономия: на 4 курсе в 8 семестре по 

окончании промежуточной аттестации, продолжительность практики –объемом 216 часов, 

6 з. ед. 

7. Организация проведения практики 

Продолжительность и содержание преддипломной практики в форме практической 

подготовки определяется утвержденным учебным планом и программой практики. 

Организационное руководство преддипломной практикой осуществляют замести-

тель директора по учебной работе, информатизации и документообеспечению и руково-

дитель(и) по практической подготовке от кафедры, назначенный(ые) приказом директора 
Института. 

Заместитель директора по учебной работе, информатизации и документообеспече-
нию выполняет следующие мероприятия: 

- готовит приказ о проведении практики с поименным перечислением обучающих-

ся и указанием места практики; 

- устанавливает связь с руководителем практики. 

Кафедра осуществляет руководство преддипломной практикой с проведением не-
обходимых подготовительных мероприятий: 

- своевременно распределяет обучающихся по местам практики и обеспечивает их 

программой 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 распоряд-

ка; 
- оказывает методическую помощь при выполнении ими индивидуальных заданий. 

Руководители по практической подготовке от кафедры: 

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

- составляют план (график) проведения практики; 

- обеспечивают проведение организационных мероприятий и инструктажей по тех-

нике безопасности перед выходом обучающихся на практику; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и соот-
ветствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий и сборе материалов для выпускной квалификационной работы; 

 - организуют прием отчетов обучающихся по результатам прохождения практики; 

- оценивают результаты выполнения обучающимися программы практики и прове-
ряют отчет по практике и оценивают результаты ее прохождение. 

Практика в форме практической подготовки для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  
В соответствии с ФГОС ВО п. 1.5 «При реализации программы бакалавриата орга-

низация вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные тех-

нологии. Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии, применяе-
мые при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них фор-

мах. 

8. Объем практики и ее продолжительность 

Объём практики по очной форме обучения составляет 6 зачетных единиц, 216 академи-

ческих часов, 4 недели. 
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9. Структура и содержание практики 

9.1 Структура практики 

 

№ 

п/

п 

Разделы  

(этапы)  

практики 

Виды работы по практической подготовке при реализации  

практики, включая самостоятельную работу обучающихся, и 

трудоемкость в часах 

Формы  

контроля 

Организаци-

онные меро-

приятия, ин-

структаж по 

технике без-
опасности 

Выполнение обучаю-

щимися определенных 

видов работ, связанных 

с будущей профессио-

нальной деятельностью 

и направленных на 
формирование, закреп-

ление, развитие прак-

тических навыков и 

компетенций 

Самостоятель-
ная работа 

Контактная работа 

1  Подготови-

тельный этап 
2 – – 

Проверка 
знаний ТБ 

2  Производ-

ственный этап 

- 116 90 

Контроль 
выполне-
ния зада-
ний, кон-

сультиро-

вание 
3  Заключитель-

ный этап 
– – 8 

Проверка 
отчета 

4  Всего 2 часа 116 часов 98 часов Зачет с 
оценкой  ИТОГО 216/6 ЗЕ 

9.2. Содержание практики 

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

работы, под контролем руководителя практики от кафедры. Тема и руководитель утвер-

ждаются приказом директора. 
На 1 подготовительном этапе прохождения практики обучающийся должен: озна-

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

подготовки отчета, уточнить тему, получить индивидуальное задания на практику, соста-
вить план (график) прохождения практики (Приложение Б), собрать и проанализировать 
информацию в соответствии с темой ВКР; уточнить сроки предоставления ВКР. 

На 2 производственном этапе практики обучающийся должен: провести описание, 
анализ результатов экспериментальной работы и сформулировать выводы по результатам 

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

ставить черновой вариант выпускной квалификационной работы руководителю на про-

верку; внести изменения, правки; подготовить чистовой (окончательный) вариант работы 

в соответствии с требованиями к ее оформлению. 

На 3 заключительном этапе практики обучающийся должен: оформить документы, 

систематизировать материалы по практике, подготовить доклад по отчету по практике, 
презентацию (если есть необходимость). Представить отчет по результатам практики (в 
соответствии с требованиями) для проверки руководителю практики от кафедры. Защи-

тить отчет (аттестация обучающегося). 
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10. 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 выполне-
ния программы преддипломной практики для обучающихся агрономического факультета 
очной и заочной форм обучения [по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведе-
ние, 35.03.04 Агрономия, 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяй-

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

ститут 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/keaz270.pdf 

2. Выпускная квалификационная работы [Электронный ресурс] : метод. указа-
ния к выполнению выпускной квалификационной работы для обучающихся агрономиче-
ского 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 Тех-

нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции / сост.: А. А. Кал-

ганов [и др.] ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017 .— 39 с. : ил. — С прил. — 0,4 МВ . Режим доступа из локальной 

сети: 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: 
научная и учебная литература по теме выпускной квалификационной работы, имеющиеся 
как в вузе, так и в других библиотечных фондах; оборудование в зависимости от направ-

ления исследования; компьютеры с программным обеспечением Microsoft Office, мульти-

медийный комплекс и индивидуальное задание. 
Перечень примерных тематик индивидуальных заданий для направления подготов-

ки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение:  
1. Оценка агроэкологического состояния земель, агроландшафтов и территорий 

сельскохозяйственных предприятий. 

2. Анализ использования почвенного покрова и разработка рекомендаций по раци-

ональному использованию и рекультивации почв областей, районов, населенных пунктов 
и сельскохозяйственных предприятий. 

3. Оценка экологической эффективности систем земледелия, применяемых в сель-
ском хозяйстве. 

4. Мониторинг и оценка экологического состояния компонентов окружающей сре-
ды. 

5. Агроэкологическая оценка возделывания сельскохозяйственных культур. 

6. Фитосанитарный мониторинг при применении средств защиты растений. 

7. Агроэкологическая оценка применения средств химизации при возделывании 

сельскохозяйственных культур. 

8. Способы получения экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 

9. Оценка экологического риска при возделывании сельскохозяйственных культур. 

10. Моделирование агробиологических и агроэкологических объектов, процессов и 

явлений. 

11. Охрана труда при прохождении практики 

С целью обеспечения сохранности здоровья обучающихся во время прохождения 
практики в форме практической подготовки необходимо:  

1. Перед началом практики прохождение инструктажа по технике безопасности 

(вводный инструктаж) в ВУЗе. 
2. Прохождение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. 



11 

 

3. Неукоснительно выполнять по месту практики трудовую дисциплину, основные 
требования санитарии, режима труда, питания и отдыха; 

4. При несчастном случае с обучающимся руководитель практики принимает меры 

к оказанию помощи, сообщает о случившемся директору института, заведующему кафед-

рой; 

5. Не допускается привлекать обучающихся к работам, не отвечающим цели и за-
дачам преддипломной практики и не соответствующим направлению подготовки 35.03.03 

Агрохимия и агропочвоведение. 

12. Формы отчетности по практике 

По окончании преддипломной практики к зачету допускаются только те обучаю-

щиеся, которые прошли подготовительный, производственный и заключительный этапы. 

Общий контроль за ходом практики со стороны кафедры осуществляет руководитель 
практики и/или научный руководитель в форме бесед с обучающимся, консультации по 

программе практики. По итогам преддипломной практики обучающийся обязан предоста-
вить отчет о прохождении практики, выполненные в соответствии с программой практи-

ки, с вложенными в него документами (индивидуальное задание; индивидуальный график 

(план) проведения преддипломной практики; содержание и планируемые результаты 

практики (Приложение В)). 

Вид аттестации в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой.  

После индивидуального приема отчета руководителем практики и собеседования с 
ним, заполняется зачетно-экзаменационная ведомость и руководитель практики ставит 
обучающемуся «отлично), «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на 
основе следующих критериев: 

- объём выполнения программы практики, т.е. уровень выполнения общего зада-
ния; 

- 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.  

При неявке на преддипломную практику (полностью и частично) по уважительной 

причине обучающийся обязан поставить об этом в известность руководителя практики и в 
первый день явки в институт представить данные о причине пропуска. В случае болезни 

обучающийся представляет справку установленного образца соответствующего лечебного 

учреждения. 
Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной практики по уважи-

тельной причине, направляются на практику вторично, по индивидуальному графику, в 

свободное от учебы время. 
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

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

щие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета.  

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

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

отчет по практике и перечень контрольных вопросов по каждому показателю сформиро-

ванности компетенций для проведения промежуточной аттестации обучающихся (по ито-

гам практики). 
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13.1. Компетенции и их индикаторы, формируемые в процессе  
прохождения практики 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

Код и наимено-

вание индика-
тора достиже-
ния компетен-

ции 

Формируемые ЗУН 

Наименова-
ние оценоч-

ных средств 
знания умения навыки 

ИД-1УК-1  

Анализирует 
задачу, выделяя 

ее базовые со-

ставляющие, 
осуществляет 
декомпозицию 

задачи 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен знать основ-

ные законы есте-
ственнонаучных 

дисциплин, яв-

лений и процес-
сов, на которых 

основаны прин-

ципы действия 
объектов про-

фессиональной 

деятельности, 

определять их 

базовые состав-

ляющие – 

(Б2.В.02(Пд) – 

З.1) 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен уметь при-

менять в профес-
сиональной дея-
тельности анализ 
и синтез как ос-
новные методы 

решения разно-

образных про-

блем – 

(Б2.В.02(Пд) – 

У.1) 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен владеть ме-
тодами инфор-

мационной и ма-
тематической 

постановки за-
дач, выделения 
ее базовых со-

ставляющих – 

(Б2.В.02(Пд) – 

Н.1) 

Текущая ат-
тестация:  
- отчет по 

практике 
- контроль-
ные вопросы 

Промежу-

точная атте-
стация: 
- зачет с 
оценкой 

 

 

 

Типовые 
контрольные 
вопросы 

представлены 

в разделе 
13.3. 

 

 

ИД-2УК-1 

Находит и кри-

тически анали-

зирует инфор-

мацию, необ-

ходимую для 

решения по-

ставленной за-
дачи 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен знать совре-
менную теорети-

ческую и прак-

тическую науч-

ную информа-
цию и опыт в аг-
рономии – 

(Б2.В.02(Пд) – 

З.2) 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен уметь ис-
пользовать со-

временную ин-

формацию, опыт 
и достижения в 
области агроно-

мии в професси-

ональной дея-
тельности – 

(Б2.В.02(Пд) – 

У.2) 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен владеть 
навыками работы 

со специальной 

научной литера-
турой, в том чис-
ле с использова-
нием современ-

ных программ-

ных средств и 

информацион-

ных технологий 

– (Б2.В.02(Пд) – 

Н.2) 

ИД-3УК-1 

Рассматривает 
Обучающийся в 

результате про-

Обучающийся в 

результате про-

Обучающийся в 

результате про-



13 

 

возможные ва-
рианты реше-
ния задачи, 

оценивая их 

достоинства и 

недостатки 

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен знать прин-

ципы разработки 

и выдвижения 
различных гипо-

тез – 

(Б2.В.02(Пд) – 

З.3) 

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен уметь вы-

числять и ис-
пользовать для 
анализа стати-

стические пока-
затели с целью 

выбора лучших 

вариантов реше-
ния поставлен-

ных задач – 

(Б2.В.02(Пд) – 

У.3) 

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен владеть ме-
тодикой прове-
дения математи-

ческих (стати-

стических) ана-
лизов научно-

исследователь-
ской работы в 
агрономии – 

(Б2.В.02(Пд) – 

Н.3) 

ИД-4УК-1 

Грамотно, ло-

гично, аргу-

ментированно 

формирует соб-

ственные суж-

дения и оценки. 

Отличает фак-

ты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 
рассуждениях 

других участ-
ников деятель-
ности 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен знать основ-

ные методы и 

методики обра-
ботки результа-
тов исследова-
ний – 

(Б2.В.02(Пд) – 

З.4) 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен уметь си-

стематизировать 
и описывать ре-
зультаты поле-
вых и лабора-
торных обследо-

ваний, обрабаты-

вать и творчески 

их анализиро-

вать, формули-

ровать адекват-
ные выводы – 

(Б2.В.02(Пд) – 

У.4) 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен владеть ме-
тодами и мето-

диками обобще-
ния, анализа и 

интерпретацией 

полученных ре-
зультатов поле-
вых и лабора-
торных исследо-

ваний – 

(Б2.В.02(Пд) – 

Н.4) 

ИД-5УК-1 

Определяет и 

оценивает по-

следствия воз-
можных реше-
ний задачи 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен знать теоре-
тические основы 

принятия реше-
ний в условиях 

сельскохозяй-

ственного произ-
водства на пред-

приятиях раз-
личных форм 

собственности – 

(Б2.В.02(Пд) – 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен уметь нахо-

дить организаци-

онно-

управленческие 
решения в не-
стандартных 

производствен-

ных ситуациях и 

готов нести за 
них ответствен-

ность – 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен владеть ме-
тодикой приня-
тия решений, 

навыками реали-

зации их в про-

изводстве и 

оценки дальней-

ших последствий 

– (Б2.В.02(Пд) – 

Н.5) 
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З.5) (Б2.В.02(Пд) – 

У.5) 

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

документацию в профессиональной деятельности 

Код и наимено-

вание индикато-

ра достижения 
компетенции 

Формируемые знания, умения, навыки Наименование 
оценочных 

средств 
знания умения навыки 

ИД-1ОПК-2 

Использует су-

ществующие 
нормативные 
документы по 

вопросам сель-
ского хозяйства, 
нормы и регла-
менты проведе-
ния агрохимиче-
ских, эколого-

токсикологиче-
ских работ, 
оформляет спе-
циальные доку-

менты для осу-

ществления 
профессиональ-
ной деятельно-

сти  

 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен знать суще-
ствующие нор-

мативные доку-

менты по вопро-

сам сельского 

хозяйства, нор-

мы и регламен-

ты проведения 
агрохимических, 

эколого-

токсикологиче-
ских работ, 
оформляет спе-
циальные доку-

менты для осу-

ществления 
профессиональ-
ной деятельно-

сти - ( 

Б2.В.02(Пд) – 

З.6) 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен уметь при-

менять суще-
ствующие нор-

мативные доку-

менты по вопро-

сам сельского 

хозяйства, нор-

мы и регламен-

ты проведения 
агрохимических, 

эколого-

токсикологиче-
ских работ, 
оформлять спе-
циальные доку-

менты для осу-

ществления 
профессиональ-
ной деятельно-

сти - ( 

Б2.В.02(Пд) – 

У.6) 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки 

должен владеть 
методикой 

оформления 
специальных 

документов для 

осуществления 
профессиональ-
ной деятельно-

сти - 

(Б2.В.02(Пд) – 

Н.6) 

Текущая ат-
тестация:  
- отчет по 

практике 
- контроль-
ные вопросы 

Промежуточ-

ная аттеста-
ция: 
- зачет с 
оценкой 

Типовые кон-

трольные во-

просы пред-

ставлены в 

разделе 13.3. 

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

эффективность в профессиональной деятельности 

Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции 

Формируемые знания, умения, навыки Наименование 
оценочных 

средств 
знания умения навыки 

ИД-1ПКО-6 

Определяет эконо-

мическую эффек-

тивность примене-
ния удобрений, хи-

мических средств 

мелиорации и тех-

нологических при-

емов возделывания 

Обучающийся 
в результате 
прохождения 
практики в 

форме практи-

ческой подго-

товки должен 

знать теорети-

ческие основы 

Обучающийся в 

результате про-

хождения прак-

тики в форме 
практической 

подготовки дол-

жен уметь опре-
делять и анали-

зировать эконо-

Обучающийся 
в результате 
прохождения 
практики в 
форме практи-

ческой подго-

товки должен 

владеть мето-

диками расче-

Текущая ат-
тестация:  
- отчет по 

практике 
- контроль-
ные вопросы 

Промежуточ-

ная аттеста-
ция: 
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сельскохозяйствен-

ных культур 

анализа и 

оценки ре-
зультатов тех-

нологических 

приемов в рас-
тениеводстве и 

деятельности 

предприятия в 

целом - 

(Б2.В.02(Пд) – 

З.7) 

мическую эффек-

тивность приме-
нения химиче-
ских средств и 

технологических 

приемов в сель-
ском хозяйстве, 
принимать реше-
ния по их совер-

шенствованию -

(Б2.В.02(Пд) – 

У.7) 

та показателей 

экономиче-
ской эффек-

тивности при-

менения 
средств хими-

зации и техно-

логических 

приемов в 

сельском хо-

зяйстве - 

(Б2.В.02(Пд) – 

Н.7) 

- зачет с 
оценкой 

Типовые кон-

трольные во-

просы пред-

ставлены в 

разделе 13.3. 

13.2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения  

компетенций 

Отсутствие хотя бы одного из документов (индивидуального задания, индивиду-

ального плана (графика), отчета по практике) автоматически означает выставление оценки 

«неудовлетворительно». Оценка показателей компетенций проводится путем устных от-
ветов на контрольные вопросы по каждому показателю компетенций. 

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

зицию задачи 

Показатели 

оценивания 
(формируе-
мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения  
при прохождении практики в форме практической подготовки 

Недостаточный 

уровень 
Достаточный 

уровень 
Средний  

уровень 
Высокий 

уровень 
Б2.В.02(Пд) 

– З.1 

Обучающийся не 
знает основные 
законы есте-
ственнонаучных 

дисциплин, яв-

лений и процес-
сов, на которых 

основаны прин-

ципы действия 
объектов про-

фессиональной 

деятельности, 

определять их 

базовые состав-

ляющие 

Обучающийся 
слабо знает ос-
новные законы 

естественнона-
учных дисци-

плин, явлений и 

процессов, на 
которых основа-
ны принципы 

действия объек-

тов профессио-

нальной дея-
тельности, опре-
делять их базо-

вые составляю-

щие 

Обучающийся 
знает основные 
законы есте-
ственнонаучных 

дисциплин, яв-

лений и процес-
сов, на которых 

основаны прин-

ципы действия 
объектов про-

фессиональной 

деятельности, 

определять их 

базовые состав-

ляющие с незна-
чительными 

ошибками и от-
дельными про-

белами  

Обучающийся 
знает основные 
законы есте-
ственнонаучных 

дисциплин, яв-

лений и процес-
сов, на которых 

основаны прин-

ципы действия 
объектов про-

фессиональной 

деятельности, 

определять их 

базовые состав-

ляющие с требу-

емой степенью 

полноты и точ-

ности  

Б2.В.02(Пд) 

– У.1 

Обучающийся не 
умеет применять 
в профессио-

нальной дея-
тельности анализ 
и синтез как ос-
новные методы 

Обучающийся 
слабо умеет 
применять в 
профессиональ-
ной деятельно-

сти анализ и 

синтез как ос-

Обучающийся 
умеет применять 
в профессио-

нальной дея-
тельности анализ 
и синтез как ос-
новные методы 

Обучающийся 
умеет применять 
в профессио-

нальной дея-
тельности анализ 
и синтез как ос-
новные методы 
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решения разно-

образных про-

блем 

новные методы 

решения разно-

образных про-

блем 

решения разно-

образных про-

блем с незначи-

тельными за-
труднениями  

решения разно-

образных про-

блем 

Б2.В.02(Пд) 

– Н.1 

Обучающийся не 
владеет метода-
ми информаци-

онной и матема-
тической поста-
новки задач, вы-

деления ее базо-

вых составляю-

щих 

Обучающийся 
слабо владеет 
методами ин-

формационной и 

математической 

постановки за-
дач, выделения 
ее базовых со-

ставляющих 

Обучающийся 
владеет метода-
ми информаци-

онной и матема-
тической поста-
новки задач, вы-

деления ее базо-

вых составляю-

щих с неболь-
шими затрудне-
ниями  

Обучающийся 
свободно владеет 
методами ин-

формационной и 

математической 

постановки за-
дач, выделения 
ее базовых со-

ставляющих 

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

ставленной задачи 

Показатели 

оценивания 
(формируе-
мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения  
при прохождении практики в форме практической подготовки 

Недостаточный 

уровень 
Достаточный 

уровень 
Средний 

уровень 
Высокий 

уровень 
Б2.В.02(Пд) 

– З.2 

Обучающийся не 
знает современ-

ную теоретиче-
скую и практи-

ческую научную 

информацию и 

опыт в агроно-

мии 

Обучающийся 
слабо знает со-

временную тео-

ретическую и 

практическую 

научную инфор-

мацию и опыт в 
агрономии 

Обучающийся 
знает современ-

ную теоретиче-
скую и практи-

ческую научную 

информацию и 

опыт в агроно-

миис незначи-

тельными ошиб-

ками и отдель-
ными пробелами  

Обучающийся 
знает современ-

ную теоретиче-
скую и практи-

ческую научную 

информацию и 

опыт в агроно-

миис требуемой 

степенью полно-

ты и точности  

Б2.В.02(Пд) 

– У.2 

Обучающийся не 
умеет использо-

вать современ-

ную информа-
цию, опыт и до-

стижения в об-

ласти агрономии 

в профессио-

нальной дея-
тельности 

Обучающийся 
слабо умеет ис-
пользовать со-

временную ин-

формацию, опыт 
и достижения в 
области агроно-

мии в професси-

ональной дея-
тельности 

Обучающийся 
умеет использо-

вать современ-

ную информа-
цию, опыт и до-

стижения в об-

ласти агрономии 

в профессио-

нальной дея-
тельности с не-
значительными 

затруднениями  

Обучающийся 
умеет использо-

вать современ-

ную информа-
цию, опыт и до-

стижения в об-

ласти агрономии 

в профессио-

нальной дея-
тельности 

Б2.В.02(Пд) 

– Н.2 

Обучающийся не 
владеет навыка-
ми работы со 

специальной 

научной литера-
турой, в том 

числе с исполь-

Обучающийся 
слабо владеет 
навыками рабо-

ты со специаль-
ной научной ли-

тературой, в том 

числе с исполь-

Обучающийся 
владеет навыка-
ми работы со 

специальной 

научной литера-
турой, в том 

числе с исполь-

Обучающийся 
свободно владе-
ет навыками ра-
боты со специ-

альной научной 

литературой, в 

том числе с ис-
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зованием совре-
менных про-

граммных 

средств и ин-

формационных 

технологий 

зованием совре-
менных про-

граммных 

средств и ин-

формационных 

технологий 

зованием совре-
менных про-

граммных 

средств и ин-

формационных 

технологий с не-
большими за-
труднениями  

пользованием 

современных 

программных 

средств и ин-

формационных 

технологий 

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

недостатки 

Показатели 

оценивания 
(формируе-
мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения  
при прохождении практики в форме практической подготовки 

Недостаточный 

уровень 
Достаточный 

уровень 
Средний 

уровень 
Высокий 

уровень 
Б2.В.02(Пд) 

– З.3 

Обучающийся 
не знает прин-

ципы разработки 

и выдвижения 
различных гипо-

тез 

Обучающийся 
слабо знает 
принципы раз-
работки и вы-

движения раз-
личных гипотез 

Обучающийся 
знает принципы 

разработки и 

выдвижения 
различных гипо-

тез с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдель-
ными пробелами  

Обучающийся 
знает принципы 

разработки и 

выдвижения 
различных гипо-

тез с требуемой 

степенью полно-

ты и точности  

Б2.В.02(Пд) 

– У.3 

Обучающийся 
не умеет вычис-
лять и использо-

вать для анализа 
статистические 
показатели с це-
лью выбора 
лучших вариан-

тов решения по-

ставленных за-
дач 

Обучающийся 
слабо умеет вы-

числять и ис-
пользовать для 
анализа стати-

стические пока-
затели с целью 

выбора лучших 

вариантов реше-
ния поставлен-

ных задач 

Обучающийся 
умеет вычислять 
и использовать 
для анализа ста-
тистические по-

казатели с целью 

выбора лучших 

вариантов реше-
ния поставлен-

ных задач с не-
значительными 

затруднениями  

Обучающийся 
умеет вычислять 
и использовать 
для анализа ста-
тистические по-

казатели с целью 

выбора лучших 

вариантов реше-
ния поставлен-

ных задач 

Б2.В.02(Пд) 

– Н.3 

Обучающийся не 
владеет методи-

кой проведения 
математических 

(статистических) 

анализов научно-

исследователь-
ской работы в 

агрономии 

Обучающийся 
слабо владеет 
методикой про-

ведения матема-
тических (стати-

стических) ана-
лизов научно-

исследователь-
ской работы в 

агрономии 

Обучающийся 
владеет методи-

кой проведения 
математических 

(статистических) 

анализов научно-

исследователь-
ской работы в 

агрономии с не-
большими за-
труднениями  

Обучающийся 
свободно владеет 
методикой про-

ведения матема-
тических (стати-

стических) ана-
лизов научно-

исследователь-
ской работы в 

агрономии 

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

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

участников деятельности 

Показатели 

оценивания 
Критерии и шкала оценивания результатов обучения  

при прохождении практики в форме практической подготовки 
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(формируе-
мые ЗУН) 

Недостаточный 

уровень 
Достаточный 

уровень 
Средний 

уровень 
Высокий 

уровень 
Б2.В.02(Пд) 

– З.4 

Обучающийся 
не знает основ-

ные методы и 

методики обра-
ботки результа-
тов исследова-
ний 

Обучающийся 
слабо знает ос-
новные методы и 

методики обра-
ботки результа-
тов исследова-
ний 

Обучающийся 
знает основные 
методы и мето-

дики обработки 

результатов ис-
следований с не-
значительными 

ошибками и от-
дельными про-

белами  

Обучающийся 
знает основные 
методы и мето-

дики обработки 

результатов ис-
следований с 
требуемой сте-
пенью полноты 

и точности  

Б2.В.02(Пд) 

– У.4 

Обучающийся 
не умеет систе-
матизировать и 

описывать ре-
зультаты поле-
вых и лабора-
торных обследо-

ваний, обраба-
тывать и творче-
ски их анализи-

ровать, форму-

лировать адек-

ватные выводы 

Обучающийся 
слабо умеет си-

стематизировать 
и описывать ре-
зультаты поле-
вых и лабора-
торных обследо-

ваний, обраба-
тывать и творче-
ски их анализи-

ровать, форму-

лировать адек-

ватные выводы 

Обучающийся 
умеет системати-

зировать и опи-

сывать результа-
ты полевых и ла-
бораторных об-

следований, об-

рабатывать и 

творчески их 

анализировать, 
формулировать 
адекватные вы-

воды с незначи-

тельными за-
труднениями  

Обучающийся 
умеет система-
тизировать и 

описывать ре-
зультаты поле-
вых и лабора-
торных обследо-

ваний, обраба-
тывать и творче-
ски их анализи-

ровать, форму-

лировать адек-

ватные выводы 

Б2.В.02(Пд) 

– Н.4 

Обучающийся 
не владеет мето-

дами и методи-

ками обобщения, 
анализа и интер-

претацией полу-

ченных резуль-
татов полевых и 

лабораторных 

исследований 

Обучающийся 
слабо владеет 
методами и ме-
тодиками обоб-

щения, анализа и 

интерпретацией 

полученных ре-
зультатов поле-
вых и лабора-
торных исследо-

ваний 

Обучающийся 
владеет метода-
ми и методиками 

обобщения, ана-
лиза и интерпре-
тацией получен-

ных результатов 

полевых и лабо-

раторных иссле-
дований с не-
большими за-
труднениями  

Обучающийся 
свободно владе-
ет методами и 

методиками 

обобщения, ана-
лиза и интерпре-
тацией получен-

ных результатов 

полевых и лабо-

раторных иссле-
дований 

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

Показатели 

оценивания 
(формируе-
мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения  
при прохождении практики в форме практической подготовки 

Недостаточный 

уровень 
Достаточный 

уровень 
Средний 

уровень 
Высокий 

уровень 
Б2.В.02(Пд) 

– З.5 

Обучающийся 
не знает приня-
тия решений в 

условиях сель-
скохозяйствен-

ного производ-

ства на пред-

приятиях раз-

Обучающийся 
слабо знает при-

нятия решений в 
условиях сель-
скохозяйствен-

ного производ-

ства на предпри-

ятиях различных 

Обучающийся 
знает принятия 
решений в усло-

виях сельскохо-

зяйственного 

производства на 
предприятиях 

различных форм 

Обучающийся 
знает принятия 
решений в усло-

виях сельскохо-

зяйственного 

производства на 
предприятиях 

различных форм 
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личных форм 

собственности 

форм собствен-

ности 

собственности с 
незначительны-

ми ошибками и 

отдельными 

пробелами  

собственности с 
требуемой сте-
пенью полноты и 

точности  

Б2.В.02(Пд) 

– У.5 

Обучающийся 
не умеет нахо-

дить организа-
ционно-

управленческие 
решения в не-
стандартных 

производствен-

ных ситуациях и 

готов нести за 
них ответствен-

ность 

Обучающийся 
слабо умеет 
находить орга-
низационно-

управленческие 
решения в не-
стандартных 

производствен-

ных ситуациях и 

готов нести за 
них ответствен-

ность 

Обучающийся 
умеет находить 
организационно-

управленческие 
решения в не-
стандартных 

производствен-

ных ситуациях и 

готов нести за 
них ответствен-

ность с незначи-

тельными за-
труднениями  

Обучающийся 
умеет находить 
организационно-

управленческие 
решения в не-
стандартных 

производствен-

ных ситуациях и 

готов нести за 
них ответствен-

ность 

Б2.В.02(Пд) 

– Н.5 

Обучающийся 
не владеет ме-
тодикой приня-
тия решений, 

навыками реа-
лизации их в 

производстве и 

оценки даль-
нейших послед-

ствий 

Обучающийся 
слабо владеет 
методикой при-

нятия решений, 

навыками реали-

зации их в про-

изводстве и 

оценки дальней-

ших последствий 

Обучающийся 
владеет методи-

кой принятия 
решений, навы-

ками реализации 

их в производ-

стве и оценки 

дальнейших по-

следствий с не-
большими за-
труднениями  

Обучающийся 
свободно владеет 
методикой при-

нятия решений, 

навыками реали-

зации их в про-

изводстве и 

оценки дальней-

ших последствий 

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

зяйства, нормы и регламенты проведения агрохимических, эколого-токсикологических 

работ, оформляет специальные документы для осуществления профессиональной дея-
тельности  

Показатели 

оценивания 
(формируе-
мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения  
при прохождении практики в форме практической подготовки 

Недостаточный 

уровень 
Достаточный 

уровень 
Средний  

уровень 
Высокий 

уровень 
Б2.В.02(Пд) 

– З.6 

Обучающийся не 
знает существу-

ющие норматив-

ные документы 

по вопросам 

сельского хозяй-

ства, нормы и 

регламенты про-

ведения агрохи-

мических, эколо-

го-

токсикологиче-
ских работ, 
оформляет спе-
циальные доку-

Обучающийся 
слабо знает 
существующие 
нормативные 
документы по 

вопросам сель-
ского хозяй-

ства, нормы и 

регламенты 

проведения 
агрохимиче-
ских, эколого-

токсикологи-

ческих работ, 
оформляет 

Обучающийся зна-
ет с незначитель-
ными ошибками и 

отдельными про-

белами существу-

ющие норматив-

ные документы по 

вопросам сельско-

го хозяйства, нор-

мы и регламенты 

проведения агро-

химических, эко-

лого-

токсикологических 

работ, оформляет 

Обучающийся 
знает с требуе-
мой степенью 

полноты и точ-

ности существу-

ющие норматив-

ные документы 

по вопросам 

сельского хозяй-

ства, нормы и 

регламенты про-

ведения агрохи-

мических, эколо-

го-

токсикологиче-
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менты для осу-

ществления про-

фессиональной 

деятельности 

специальные 
документы для 

осуществления 
профессио-

нальной дея-
тельности 

специальные до-

кументы для осу-

ществления про-

фессиональной де-
ятельности 

ских работ, 
оформляет спе-
циальные доку-

менты для осу-

ществления про-

фессиональной 

деятельности 

Б2.В.02(Пд) 

– У.6 

Обучающийся не 
умеет применять 
существующие 
нормативные до-

кументы по во-

просам сельско-

го хозяйства, 
нормы и регла-
менты проведе-
ния агрохимиче-
ских, эколого-

токсикологиче-
ских работ, 
оформлять спе-
циальные доку-

менты для осу-

ществления про-

фессиональной 

деятельности 

Обучающийся 
слабо умеет 
применять су-

ществующие 
нормативные 
документы по 

вопросам сель-
ского хозяй-

ства, нормы и 

регламенты 

проведения 
агрохимиче-
ских, эколого-

токсикологи-

ческих работ, 
оформлять 
специальные 
документы для 

осуществления 
профессио-

нальной дея-
тельности 

Обучающийся 
умеет с незначи-

тельными затруд-

нениями приме-
нять существую-

щие нормативные 
документы по во-

просам сельского 

хозяйства, нормы 

и регламенты про-

ведения агрохими-

ческих, эколого-

токсикологических 

работ, оформлять 
специальные до-

кументы для осу-

ществления про-

фессиональной де-
ятельности 

Обучающийся 
умеет применять 
существующие 
нормативные до-

кументы по во-

просам сельско-

го хозяйства, 
нормы и регла-
менты проведе-
ния агрохимиче-
ских, эколого-

токсикологиче-
ских работ, 
оформлять спе-
циальные доку-

менты для осу-

ществления про-

фессиональной 

деятельности 

Б2.В.02(Пд) 

– Н.6 

Обучающийся не 
владеет методи-

кой оформления 
специальных до-

кументов для 

осуществления 
профессиональ-
ной деятельно-

сти 

Обучающийся 
слабо владеет  
методикой 

оформления 
специальных 

документов 

для осуществ-

ления профес-
сиональной 

деятельности 

Обучающийся 
владеет с неболь-
шими затруднени-

ями методикой 

оформления спе-
циальных доку-

ментов для осу-

ществления про-

фессиональной де-
ятельности 

Обучающийся 
свободно владеет 
методикой 

оформления спе-
циальных доку-

ментов для осу-

ществления про-

фессиональной 

деятельности 

ИД-1ПКО-6 Определяет экономическую эффективность применения удобрений, химических 

средств мелиорации и технологических приемов возделывания сельскохозяйственных 

культур 

Показатели 

оценивания 
(формируе-
мые ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения  
при прохождении практики в форме практической подготовки 

Недостаточный 

уровень 
Достаточный 

уровень 
Средний 

уровень 
Высокий 

уровень 
Б2.В.02(Пд) 

– З.7 

Обучающийся 
не знает теоре-
тические осно-

вы анализа и 

оценки резуль-
татов техноло-

Обучающийся 
слабо знает тео-

ретические осно-

вы анализа и 

оценки результа-
тов технологиче-

Обучающийся 
знает теоретиче-
ские основы ана-
лиза и оценки 

результатов тех-

нологических 

Обучающийся 
знает теоретиче-
ские основы ана-
лиза и оценки 

результатов тех-

нологических 
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гических прие-
мов в растение-
водстве и дея-

тельности пред-

приятия в целом 

ских приемов в 

растениеводстве 
и деятельности 

предприятия в 
целом 

приемов в расте-
ниеводстве и де-
ятельности 

предприятия в 
целом с незначи-

тельными ошиб-

ками и отдель-
ными пробелами  

приемов в расте-
ниеводстве и де-
ятельности 

предприятия в 
целом с требуе-
мой степенью 

полноты и точ-

ности  

Б2.В.02(Пд) 

– У.7 

Обучающийся 
не умеет опре-
делять и анали-

зировать эконо-

мическую эф-

фективность 
применения хи-

мических 

средств и тех-

нологических 

приемов в сель-
ском хозяйстве, 
принимать ре-
шения по их со-

вершенствова-
нию 

Обучающийся 
слабо умеет 
определять и 

анализировать 
экономическую 

эффективность 
применения хи-

мических 

средств и техно-

логических при-

емов в сельском 

хозяйстве, при-

нимать решения 
по их совершен-

ствованию 

Обучающийся 
умеет опреде-
лять и анализи-

ровать экономи-

ческую эффек-

тивность приме-
нения химиче-
ских средств и 

технологических 

приемов в сель-
ском хозяйстве, 
принимать ре-
шения по их со-

вершенствова-
нию с незначи-

тельными за-
труднениями  

Обучающийся 
умеет опреде-
лять и анализи-

ровать экономи-

ческую эффек-

тивность приме-
нения химиче-
ских средств и 

технологических 

приемов в сель-
ском хозяйстве, 
принимать ре-
шения по их со-

вершенствова-
нию 

Б2.В.02(Пд) 

– Н.7 

Обучающийся 
не владеет ме-
тодиками расче-
та показателей 

экономической 

эффективности 

применения 
средств химиза-
ции и техноло-

гических прие-
мов в сельском 

хозяйстве 

Обучающийся 
слабо владеет 
методиками рас-
чета показателей 

экономической 

эффективности 

применения 
средств химиза-
ции и техноло-

гических прие-
мов в сельском 

хозяйстве 

Обучающийся 
владеет методи-

ками расчета по-

казателей эконо-

мической эффек-

тивности приме-
нения средств 

химизации и 

технологических 

приемов в сель-
ском хозяйстве с 
небольшими за-
труднениями  

Обучающийся 
свободно владеет 
методиками рас-
чета показателей 

экономической 

эффективности 

применения 
средств химиза-
ции и техноло-

гических прие-
мов в сельском 

хозяйстве 

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

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

формирование компетенций в процессе освоения ОПОП 

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

ной и заочной форм обучения [по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 
35.03.04 Агрономия, 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйствен-

ной продукции] / 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/keaz270.pdf 

2. Выпускная квалификационная работы [Электронный ресурс] : метод. указания к 

выполнению выпускной квалификационной работы для обучающихся агрономического 

факультета очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 35.03.03 Агро-
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химия и агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.07 Техноло-

гия производства и переработки сельскохозяйственной продукции / сост.: А. А. Калганов 

[и др.] ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский 

ГАУ, 2017 .— 39 с. : ил. — С прил. — 0,4 МВ . Режим доступа из локальной сети: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz271.pdf,  , 

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

Типовые контрольные вопросы к зачету с оценкой по практике 

Наименование типовых контрольных вопросов по каждому  

показателю оценивания (формируемым ЗУН) 

Код и наименование 
индикатора достиже-
ния компетенции 

• Какие знания, умения и навыки, полученные в ходе изуче-
ния дисциплин в вузе, Вам пригодились во время прохож-

дения преддипломной практики? 

• Какова актуальность Ваших исследований, отраженных в 
ВКР? 

• Каковы цель и задачи Ваших исследований, представлен-

ных в ВКР? 

• Какие методы исследований использовались для решения 
поставленных в ВКР задач? 

• Охарактеризуйте сельскохозяйственную культуру, которая 

была объектом исследования, по ее требованиям к условиям 

произрастания. 
• Охарактеризуйте агротехнику в опыте, в рамках которого 

были проведены исследования. 

ИД-1УК-1  

Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 
составляющие, осу-

ществляет декомпози-

цию задачи 

• Где вы искали информацию по теме Ваших исследований? 

• Какие литературные источники помогли Вам в исследова-
ниях? 

• Как можно сравнить полученные результаты исследования 
объекта разработки с имеющимися отечественными / зару-

бежными аналогами? 

• Как правильно представить научные источники по разраба-
тываемой теме исследования? 

• Использовалась ли Вами информация Федеральной службы 

государственной статистики (Техэксперт и др.) при написа-
нии ВКР? 

ИД-2УК-1 

Находит и критически 

анализирует инфор-

мацию, необходимую 

для решения постав-

ленной задачи 

• Какова рабочая гипотеза Ваших исследований? 

• Какие исследования по работе Вы провели самостоятельно? 

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

• Поясните схему опыта, в рамках которого были проведены 

исследования. 
• Какие показатели Вы использовали с целью выбора лучших 

вариантов решения поставленных задач? 

ИД-3УК-1 

Рассматривает воз-
можные варианты ре-
шения задачи, оцени-

вая их достоинства и 

недостатки. 

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

• Каким образом Вы проводили обработку полученных ре-
зультатов исследований? 

• Как обосновать методику обработки и интерпретации экс-
периментальных результатов и сравнение результатами мо-

делирования? 

ИД-4УК-1 

Грамотно, логично, 

аргументированно 

формирует собствен-

ные суждения и оцен-

ки. Отличает факты от 
мнений, интерпрета-
ций, оценок и т.д. в 
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• Какие компьютерные программы вы использовали для рас-
четов при выполнении ВКР? 

• Какие графические материалы имеются в вашей работе, и 

что они отображают? 

• Как Вы готовили отчет или доклад для выступления на за-
щите результатов практики (на научном семинаре, конфе-
ренции)? 

рассуждениях других 

участников деятель-
ности. 

• Какие управленческие решения вам пришлось принимать в 
период прохождения практики? 

• Какое решение предлагается по результатам практики для 
повышения эффективности производства сельскохозяй-

ственной продукции? 

• Какова практическая значимость Ваших исследований? 

• Каким образом Ваши исследования могут отразиться на 
развитии агрохимии и агропочвоведения в нашем регионе? 

ИД-5УК-1 

Определяет и оцени-

вает последствия воз-
можных решений за-
дачи. 

• Основные источники законодательной базы РФ в области 

охраны окружающей среды. 

• Основные международные конвенции и соглашения в обла-
сти охраны окружающей среды. 

•  Характеристика международных конвенций ратифициро-

ванных на территории РФ. 

• Основные положения ФЗ «Об экологической экспертизе». 

• Система экологического законодательства на федеральном 

и региональном уровнях. 

ИД-1ОПК-2 

Использует суще-
ствующие норматив-

ные документы по во-

просам сельского хо-

зяйства, нормы и ре-
гламенты проведения 
агрохимических, эко-

лого-

токсикологических 

работ, оформляет спе-
циальные документы 

для осуществления 
профессиональной 

деятельности  

• Анализ эффективности использования земли  

• Анализ эффективности использования основных средств 
производства 

• Анализ эффективности использования рабочей силы 

• Анализ экономической эффективности технологических 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур 

• Анализ экономической эффективности применения удобре-
ний. 

• Анализ экономической эффективности применения химиче-
ских средств и мелиорантов  

• Анализ природно-экономических условий, специализации и 

размеров производства.  
• Анализ валовых сборов и влияющих на него факторов.   

ИД-1ОПК-6 

Определяет экономи-

ческую эффектив-

ность применения 
удобрений, химиче-
ских средств мелио-

рации и технологиче-
ских приемов возде-
лывания сельскохо-

зяйственных культур 

13.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих формирование 
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 
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библиотеке и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ. 

1. Преддипломная практика [Электронный ресурс] : метод. указ. для выполне-
ния программы преддипломной практики для обучающихся агрономического факультета 
очной и заочной форм обучения [по направлению 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведе-
ние, 35.03.04 Агрономия, 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяй-

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

ститут 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/keaz270.pdf 

2. Выпускная квалификационная работы [Электронный ресурс] : метод. указа-
ния к выполнению выпускной квалификационной работы для обучающихся агрономиче-
ского 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 Тех-

нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции / сост.: А. А. Кал-

ганов [и др.] ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-

Уральский ГАУ, 2017 .— 39 с. : ил. — С прил. — 0,4 МВ . Режим доступа из локальной 

сети: http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz271.pdf,  , 

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

 

13.4.1. Вид и процедуры промежуточной аттестации 

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

является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной 

образовательной программы по итогам проведения практики. Для практик всех видов про-

межуточная аттестация проводится в соответствии с положением о практической подготовке 
обучающихся. Время проведения аттестации – в последний день практики. 

Формой аттестации итогов практики – индивидуальный прием отчета руководителем 

по практической подготовке от кафедры. Форма аттестации итогов практики определяются 
утвержденной программой практики и доводится до сведения обучающихся перед началом 

практики.  

По результатам зачета с оценкой обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

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

но», «хорошо», «удовлетворительно» внесенная в зачетно-экзаменационную ведомость, 
является результатом успешного прохождения практики. 

После индивидуального приема отчета руководителем практики им выставляется ре-
зультат зачета в зачетно-экзаменационную ведомость в день его проведения в присутствии 

самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевремен-

ность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость.  
Для проведения зачета руководитель практики от кафедры накануне получает в 

секретариате директората зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в 
деканат после окончания мероприятия в день проведения зачета или утром следующего 

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

неподготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка 
«неудовлетворительно». Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости 

словами «не явился». 

Обучающимся, имеющим академическую задолженность по практике, в секретари-

ате директората выдается экзаменационный лист. В данном случае при успешном про-

хождении аттестации оценка выставляется руководителем по практической подготовке в 

экзаменационный лист. Руководитель по практической подготовке от кафедры сдает экза-
менационный лист в секретариат директората Института агроэкологии в день проведения 
зачета или утром следующего дня. 
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До начала проведения промежуточной аттестации, обучающиеся сдают на кафедру 

руководителю по практической подготовке индивидуальное задание, индивидуальный план 

(график) и отчет по практике. Отсутствие хотя бы одного из документов автоматически озна-
чает выставление оценки «неудовлетворительно».  

13.4.2. Индивидуальный прием отчета руководителем по практической подготовке 
от кафедры 

Руководителем по практической подготовке от кафедры проводится зачет на осно-

ве устных ответов обучающегося на контрольные вопросы по каждому показателю сфор-

мированности компетенций и представленных ранее отчетных документов. Преподавате-
лю предоставляется право задавать обучающемуся дополнительные вопросы в рамках 

программы практики. Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно 

составлять 10 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 
ответа – не более 10 минут.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты 

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

ченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, 
допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-

сопровождающих. 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице: 

Шкала  Критерии оценивания 
Оценка  

«отлично» 

- наличие отчетных документов, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

- проявлены умения обобщать, анализировать материал, делать 
выводы 

- содержательные и правильные ответы на контрольные во-

просы и задания по каждому показателю сформированности 

компетенций 

Оценка  
«хорошо» 

- наличие отчетных документов, 

- демонстрация глубокой общетеоретической подготовки,  

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

практики 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 

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

Основная литература: 

1. Агарков, А. П. Теория организации. Организация производства : учебное 
пособие / А. П. Агарков, Р. С. Голов, А. М. Голиков. — Москва : Дашков и К, 2017. — 272 

с. — ISBN 978-5-394-01583-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93412   

2. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия : 
учебное пособие / В. В. Агеев, Л. С. Горбатко, А. И. Подколзин, О. Ю. Лобанкова. – Став-

рополь : Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2012. – 352 с. 
– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138769  

3.   Галактионова, Л. Химия почв: практикум : учебное пособие / Л. Галактио-

нова, Т. Достова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-

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

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

4. Ганиев, М. М. Химические средства защиты растений : учебное пособие для 
вузов / М. М. Ганиев, В. Д. Недорезков. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 

— 400 с. — ISBN 978-5-8114-7881-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166932   

5. Глухих, М. А. Агрометеорология : учебное пособие для вузов / М. А. Глу-

хих. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 200 с. — ISBN 978-5-8114-6998-

7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/153925    

6. Громов, Н. В. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа. 
Сборник задач с основами теории и примерами решений : учебное пособие / Н. В. Громов, 

О. П. Таран. — Новосибирск : НГТУ, 2018. — 112 с. — ISBN 978-5-7782-3580-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118497   

7. Долгов В. С. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс]: учеб-

ник / В. С. Долгов. Санкт-Петербург : Лань, 2019. 124 с. Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/125715  

8. Мелиорация земель : учебник / А. И. Голованов, И. П. Айдаров, М. С. Гри-

горов, В. Н. Краснощеков. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 

816 с. — ISBN 978-5-8114-1806-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168833   

9. Иванова, Е.П. Практикум по сельскохозяйственной экологии: учебное посо-

бие [Электронный ресурс] : учеб. пособие - Электрон. дан. - Уссурийск : Приморская 
ГСХА, 2015. - 139 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70631  

10. Криштафович, В. И. Физико-химические методы исследования : учебник / 

В. И. Криштафович, Д. В. Криштафович, Н. В. Еремеева. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 

2018. – 208 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573128  

11. Лабораторный практикум по агрохимии для агрономических специально-

стей : учебное пособие / А.Н. Есаулко, В.В. Агеев, А.И. Подколзин, О.Ю. Лобанкова ; 

ФГОУ ВПО, Ставропольский государственный аграрный университет. - изд. 2-е, перераб. 

и дополн. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2010. - 

276 с. - ISBN 5-9596-0148-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138771  
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12. Макарец Л. И. Экономика отраслей растениеводства [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Л. И. Макарец, М. Н. Макарец. Санкт-Петербург : Лань, 2021. 368 с. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168428  

13. Матюк, Н. С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии : учебник / Н. С. Матюк, А. И. Беленков, М. А. Мазиров. — 2-е изд., испр. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-1724-7. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168703   

14. Минаков И. А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами АПК [Электронный ресурс]: учебник / И. А. Минаков. Санкт-Петербург : 

Лань, 2020. 404 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/136186  

15. Муха, В. Д. Практикум по агрономическому почвоведению : учебное посо-

бие / В. Д. Муха, Д. В. Муха, А. Л. Ачкасов. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2021. — 480 с. — ISBN 978-5-8114-1466-6. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/169377  

16. Нечаев В. И. Организация производства и предпринимательство в АПК 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов / В. И. Нечаев, П. Ф. Парамонов, Ю. И. Бершиц-

кий ; под общей редакцией П. Ф. Парамонова. Санкт-Петербург : Лань, 2020. 472 с. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/149363  

17. Околелова, А. А. Экологическое почвоведение и законы экологии : учебное 
пособие / А. А. Околелова, В. Ф. Желтобрюхов, Г. С. Егорова. — Волгоград : Волгоград-

ский ГАУ, 2017. — 220 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/107857     

18. Попов, А. А. Производственная безопасность : учебное пособие / А. А. По-

пов. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-

1248-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168544  

19. Топалова, О. В. Химия окружающей среды : учебное пособие / О. В. Топа-
лова, Л. А. Пимнева. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 160 с. — ISBN 

978-5-8114-1504-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/167346   

20. Ягодин, Б. А. Агрохимия : учебник / Б. А. Ягодин, Ю. П. Жуков, В. И. Коб-

заренко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 584 с. — ISBN 978-5-8114-

2136-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168987  

21. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс]: учебник / В. Т. Во-

дянников, Е. Г. Лысенко, Е. В. Худякова, А. И. Лысюк. Санкт-Петербург : Лань, 2021. 544 

с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168806   

Дополнительная литература: 

1. Галактионова, Л.В. Химия почв: практикум : учебное пособие / 

Л.В. Галактионова, Т. Достова; ФГБОУ «Оренбургский государственный университет». - 

Оренбург : ОГУ, 2013. - 144 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259123  

2. Заушинцена, А.В. Практикум по почвоведению : учебное пособие / 

А.В. Заушинцена, С.В. Свиркова ; ФБГОУ «Кемеровский государственный университет». 

- 2-е изд. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 111 с. То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232661   

3. Ларичев, Т.А. Геохимия окружающей среды. Кемерово: Кемеровский госу-

дарственный университет, 2013. 11с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232758  

4. Лештаев, А.А. Агроэкология и урбоэкология : учебно-методическое пособие 
/ А.А. Лештаев. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 159 с.; То же [Электронный ре-
сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480169   
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5. Почвенная и растительная диагностика : учебное пособие / М.С. Сигида, 
О.Ю. Лобанкова, А.Н. Есаулко и др. ; ФБГОУ Ставропольский государственный аграрный 

университет. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 
2017. - 128 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485005  

6. Сельскохозяйственная экология (в аспекте устойчивого развития) / ФБГОУ 

Ставропольский государственный аграрный университет ; сост. А.Н. Есаулко, Т.Г. Зелен-

ская, И.О. Лысенко и др. - Ставрополь : Агрус, 2014. - 92 с. : ил. - Библиогр.: с. 86. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277430  

7. Справочник агрохимика / под ред. М.В. Маркевич, В.В. Лапой. - Минск : Бе-
лорусская наука, 2007. - 392 с. - ISBN 987-985-08-0863-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142362 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины 

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

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

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

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

15. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам 

данных: 

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

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

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа: 
-ПО OfficeStd 2019 RUS OLP NL Acdmc, Лицензионный договор № 11353/409/44 от 

25.12.2018; 

-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine, Лицензионный до-

говор № 11354/410/44 от 25.12.2018; 

-ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine, Лицензионный до-

говор № 008/411/44 от 25.12.2018; 

-ПО WinPro 10 SNGL Upgrd OLP NL Acdmc, Лицензионный договор № 008/411/44 от 
25.12.2018 

-Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса, Лицензионный договор  

№ 20363/166/44 от  22.06.2020; 

-Операционная система специального назначения «Astra Linux Special Edition» 

РУСБ.10015-01, Лицензионный договор № РБТ-14/1653-01-ВУЗ от 14.03.2018 

 

16. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Перечень учебных лабораторий, аудиторий, компьютерных классов 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная 
мультимедийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) – 202, 217. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского 

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

контроля и промежуточной аттестации – 105, 313, 316.  

3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся ‒ аудитория № 111а, 108, 

оснащенные компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет. 
 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 
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Учебно-лабораторное оборудование для прохождения практики не предусмотрено. 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИИ – ФИЛИАЛ 

 

Кафедра агротехнологий и экологии 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ  

ПРАКТИКУ 

 

 

 
Обучающийся ___________________________________________гр. _____________  

 

Тема выпускной квалификационной работы  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Перечень разрабатываемых вопросов: 

1. 

2. 

3. 

 

 

Задание выдал:  

Руководитель по практической подготовке от  
кафедры по преддипломной практике ____________________________________________ 

Дата выдачи задания: ______________ 

 

Задание получил: 

Обучающийся_________________________________________________________________ 

Дата получения задания: _____________ 



31 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИИ – ФИЛИАЛ 

 

Кафедра агротехнологий и экологии 

 

 

Индивидуальный график(план) проведения  

преддипломной практики 

 
 

Обучающийся_____________________________________________ Группа ___________  

                                                 Фамилия, имя, отчество 

 

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.     

    

    

    

    

 

Руководитель по 

 практической подготовке__________________  _______________ _______________ 
                                                              ФИО                     (подпись, дата)  
Обучающийся ________________________ __________________________________  

               ФИО                                                        (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИИ – ФИЛИАЛ 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРАКТИКИ 

Направление подготовки________________________________________ 

Направленность __________________________________________________ 

Уровень высшего образования – __________________________________ 

Форма обучения – ______________________________________________ 

Наименование практики – преддипломная 

1.Содержание практики 

При прохождении практики обучающимися должны быть изучены следующие во-

просы:  

  

1. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________

и т.д. 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
практики устанавливается в индивидуальном порядке с учетом образовательного процес-
са, а также особенностей психофизиологического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 

2. Планируемые результаты практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся дол-

жен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и общепрофес-
сиональные компетенции:  

− __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

− и т.д. 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Код и наименование 
 индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики в фор-

ме практической подготовки 

(Формируемые знания, умения, навыки) 

знания умения навыки 

   

   

Руководитель по 

 практической подготовке ______________ ____________________  _______________  

                                                   ФИО          должность                    (подпись, дата)  
Обучающийся ________________________ ______________  ____________________  

ФИО            группа                    (подпись) 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ АГРОЭКОЛОГИИ – ФИЛИАЛ 

 

 

Кафедра агротехнологий и экологии 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по преддипломной практике 

по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 
направленность – Агроэкология 

уровень высшего образования – бакалавриат 
форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 
 

Сидорова О.П. 
   (ФИО, подпись) 
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