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1. Цели практики 

Цельпреддипломной практики – закрепление и использование теоретических знаний, 

умений и навыков, полученных обучающимися в ходе учебного процесса, для анализа и ре-

шения различных проблем, возникающих в практической профессиональной деятельности; 

приобретение практических уменийи навыков в соответствии с формируемыми компетенци-

ями и подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 
2. Задачи практики 

 

Задачами преддипломной практики являются:  

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

научно-исследовательской работы; 

- обеспечение готовности к применению полученных знаний и умений в процессе 

сбора, систематизации, обобщения и анализа исследовательского материала при написании 

выпускной квалификационной работы (ВКР); 

- совершенствование умений описывать методики и исследовательский 

инструментарий в опытно-экспериментальной части ВКР; 

- освоение методик и компьютерных программ для статистической обработки и 

представления полученных данных; 

- закрепление навыков работы со специальной научной литературой (как 

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

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

римента, и умений делать адекватные выводы, вытекающие из полученных результатов. 
3. Вид, тип практики и формы ее проведения 

 

Вид практики:производственная. 

Тип практики: преддипломная. 

Форма проведения практикидискретная: путем выделение в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности ви-

дов) практики. 

 
4. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Процесс прохождения обучающимися практики направлен на формирование следующих 

компетенций: … 

 

универсальных: 
- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-нять 

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

профессиональных: 
- Способен организовать проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйствен-

ных рынках(ПРК-6); 

- Способен осуществлять планирование современного агробизнеса в изменяющихся усло-

виях рынка (ПРК-9). 

 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики.Индикаторы 

достижения компетенций 

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

нять системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименование Планируемые результаты обучения при прохождении практики  
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индикатора достижения 

компетенции 
знания умения навыки 

ИД-4УК-1  Грамотно, ло-

гично, аргументирован-

но формирует соб-

ственные суждения и 

оценки. Отличает фак-

ты от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других 

участников деятельно-

сти 

Обучающийся должен 

знать как грамотно, ло-

гично, аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. От-

личать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях дру-

гих участников деятель-

ности(Б2.В.02(Пд) -З.1) 

Обучающийся должен 

уметь логично, аргументи-

рованно формирует соб-

ственные суждения и 

оценки. Отличать факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников 

деятельности(Б2.В.02(Пд)–

У.1) 

Обучающийся долженвла-

деть  навыками грамотно-

го, логичного, аргументи-

рованного формировать 

собственные суждения и 

оценки. Отличать факты 

от мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников 

деятельности(Б2.В.02(Пд)–

Н.1) 

ИД-5УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи 

Обучающийся должен 

знать какопределять и 

оценивать последствия 

возможных решений за-

дачи(Б2.В.02(Пд) -З.2) 

Обучающийся должен 

уметьопределять и оцени-

вать последствия возмож-

ных решений зада-

чи(Б2.В.02(Пд) –У.2) 

Обучающийся должен 

владеть  навыкамиопреде-

ления и оценивания по-

следствий возможных ре-

шений задачи(Б2.В.02(Пд) 

–Н.2) 

 

ПРК-6 Способен организовать проведение маркетинговых исследований на сельскохозяй-

ственных рынках 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

знания умения навыки 

ИД-1ПКР-6Организует 

проведение маркетинго-

вых исследований на 

сельскохозяйственных 

рынках 

Обучающийся должен 

знать как организуется 

проведение маркетинго-

вых исследований на 

сельскохозяйственных 

рынках(Б2.В.02(Пд) - З.3) 

Обучающийся должен 

уметь организовать про-

ведение маркетинговых 

исследований на сельско-

хозяйственных рын-

ках(Б2.В.02(Пд)– У.3) 

Обучающийся  дол-

женвладеть навыками 

организации проведения 

маркетинговых исследо-

ваний на сельскохозяй-

ственных рынках 

(Б2.В.02(Пд) – Н.3) 

 

ПРК - 9Способен осуществлять планирование современного агробизнеса в изменяющихся 

условиях рынка 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

знания умения навыки 

ИД-1ПКР-9Планирует 

современный агробизнес 

в изменяющихся усло-

виях рынка 

Обучающийся должен 

знать как планируется 

современный агробизнес в 

изменяющихся условиях 

рынка(Б2.В.02(Пд) - З.4) 

Обучающийся должен 

уметь планировать совре-

менный агробизнес в из-

меняющихся условиях 

рынка(Б2.В.02(Пд)– У.4) 

Обучающийся  дол-

женвладеть навыками 

планирования современ-

ного агробизнеса в изме-

няющихся условиях рын-

ка(Б2.В.02(Пд) – Н.4) 

 

5. Место практики в структуре ОПОП 
 
Практика относится к вариативной части формируемой участниками образовательных 

отношенийБлока 2 (Б2.В.02(Пд)) ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 35.03.04 
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Агрономия, профиль – Агробизнес. 

Программа преддипломной практики согласована с рабочими программами дисци-

плин и практик, участвующих в формировании компетенций, приобретение которых являет-

ся частью данной составляющей раздела «Практики». 

Преддипломная практика проводится после освоения базовых (Агрометеорология, Бо-

таника, Введение в профессиональную деятельность, Геодезия с основами землеустройства, 

Иностранный язык, Информатика, Культура речи и делового общения, Математика и математи-

ческая статистика, Методика опытного дела, Микробиология, Общая генетика, Основы животно-

водства, Основы селекции и семеноводства, Почвоведение с основами географии почв, Психоло-

гия, Математика, ФизикаФизиология и биохимия растений, Философия, Химия неорганическая и 

аналитическая, Химия органическая, Химия физическая и алкалоидная, Экономическая теория. 

Интегрированная защита растений, Основы селекции и семеноводства, Плодоводство, Фито-

патология и энтомология, Хранение и переработка продукции растениеводства, Экономика и 

организация сельскохозяйственного производства, Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности. Цифровые технологии в АПК. Экономика и организация сель-

скохозяйственного производства.) дисциплин и дисциплин, части, формируемой участника-

ми образовательных отношений ОПОП ВО (Основы организации малого и среднего бизнеса. 

Создание собственного дела. Системы земледелия. Ландшафтное земледелие. Бухгалтерский 

учет и финансы в АПК). Также формирование компетенций преддипломной практики бази-

руется на умениях и навыках обучающихся, полученных в период прохождения Учебная 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности и в ходе Научно-

исследовательской работы. 

Преддипломная практикапроводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

 
6. Место и время проведения практики 

 

Преддипломная практика проводится на профилирующих (выпускающих) кафедрах 

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

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

профессорско-преподавательского состава выпускающих кафедр, а также руководитель 

практики от профильной организации (если практика выездная). 

Время проведения преддипломной практики определяется в соответствии с Учебным планом 

направления подготовки 35.03.04 Агрономия: на 5 курсе по окончании промежуточной атте-

стации, продолжительность практики 108 часов, 3 з. ед. 

 

7. Организация проведения практики 

 

Продолжительность и содержание преддипломной практики определяется утвер-

жденным учебным планом и программой практики. 

Деканат факультета осуществляет руководство преддипломной практикой и 

выполняет следующие мероприятия: 

- готовит приказ о проведении преддипломной практики с поименным перечислением 

обучающихся и указанием места практики по заявлениям обучающихся на прохождение 

практики (Приложение А); 

- устанавливает связь с руководителем практики; 

Кафедра осуществляет руководство преддипломной практикой и выполняет 

следующие мероприятия: 

- устанавливает руководителя практики и совместно с ними составляет план 

проведения практики, организует собрание и инструктажи по технике безопасности перед 

началом практики; 
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- осуществляет контроль за прохождением практики обучающимися: обеспечением 

благоприятных условий труда и быта, за проведением инструктажей по охране труда и 

технике безопасности, а также выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий. 

Для реализации индивидуального подхода в проведении преддипломной практики 

каждому обучающемуся от выпускающей кафедры назначается руководитель практики 

приказом директора. Руководитель – сотрудник из числа профессорско-преподавательского 

состава профильной кафедры.  

Руководители практики: 

- участвуют в разработке программы практики и оформляют индивидуальные задания 

для обучающихся в соответствии с тематикой ВКР; 

- составляютиндивидуальный график (план)  прохождения практики; 

- обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед выходом на 

практику; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков прохождения практики и её содер-

жанием; 

- оказывают помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий и 

сборе материалов для выпускной квалификационной работы; 

- проводятконсультациис обучающимся, оказываютемунеобходимуюнаучнуюимето-

дическуюпомощь; 

- оценивают результаты выполнения обучающимися программы практикии проверя-

ютвыполнение ВКР иеечастей; 

- проверяют отчет по практике и оценивают результаты ее прохождение. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов прово-

дится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. 

8. Объем практики и ее продолжительность 

 

Объём практики составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов.  

Продолжительность практики составляет 2 недель. 

 
9. Структура и содержание практики 

 

9.1 Структура практики 
№  

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

Общеорганиза-

ционная работа 

Основная 

работа 

Самостоятельная работа  

Контактная работа 

1 Подготовительный  Проведение ин-

структивного 

совещания с обу-

чающимися 

(0,5 часа) 

Уточнение про-

граммы практики 

(0,5 часа) 

Оформление до-

кументов (1 час) 

- - 
Контроль выполне-

ния заданий 

2 Производственный 

- 

 2.1. Организационные 

собрания для 

ознакомления с 

программой, сроками, 

порядком и методикой 

Контроль выполне-

ния заданий, кон-

сультирование 
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проведения практики; с 

формами подготовки 

отчета; 

Уточнение темы, составле-

ние плана про-хождения 

практики, сбор и анализ 

информации в 

соответствии с темой ВКР;  

Получение 

индивидуального задания 

на практику, рабочей 

программы по её 

выполнению; 

Уточнение срока 

предоставления готовой 

ВКР 

Работа над  материалами 

ВКР (52 часов) 

2.2 Изучение литературно-

справочного материала 

2.3 Подбор и оформление 

литературного обзора (об-

зор научной и специаль-

ной литературы, законода-

тельных актов, материалов 

по тематике ВКР); 

2.4 Обработка цифрового 

материала и формулиро-

вание выводов по резуль-

татам проведённых иссле-

дований; 

2.5 Написание глав ВКР; 

2.6 Предоставление чер-

нового варианта ВКР ру-

ководителю на проверку; 

2.7 Внесение изменений, 

правок и подготовка чи-

стового (окончательного) 

варианта ВКР. (44 часов) 

3 Заключительный 

(Подготовка отче-

та по практике) 

-  

3.1 Сдача работы для про-

верки в системе «ан-

типлагиат»;Предвари-

тельная защита результа-

тов ВКР (6 часов) 

3.2 Написание отчета по 

практике. Написание до-

клада для защиты ВКР, 

подготовка презентации и 

раздаточного материала по 

теме ВКР (4 часа) 

Контроль выполне-

ния заданий, зачет с 

оценкой 

Итого (акад. час.) *** 2 - 106 108 

 
9.2. Содержание практики. 

 
При прохождении преддипломной практики обучающийся выполняет полученное ин-

дивидуальное задание согласно теме выпускной квалификационной работы под контролем 

руководителя практики. Утверждениетемвыпускныхквалификационныхработпроводится-

наоснованииличныхзаявлений обучающихся, которое подписываетсяруководителем ВКР и 

заведующимвыпускающейкафедры. Тема и руководитель утверждаются приказом директо-

ра. Примерный перечень тематик для ВКР представлен в Приложении В. 



9 

 

На 1 подготовительном этапе прохождения практики обучающийся должен: ознако-

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

товки отчета, уточнить тему, составить план прохождения практики (Приложение Г), полу-

чить индивидуальное задания на практику, собрать и анализировать информацию в соответ-

ствии с темой ВКР; уточнить сроки предоставления ВКР. 

На 2 экспериментальном этапе практики обучающийся должен: провести оформление 

литературного обзора (обзор научной и специальной литературы, законодательных актов, 

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

должны отражаться теоретический анализпроблемыирезультатысопоставительногои (или) 

ретроспективногоанализанаучныхисследованийпо изучаемой проблеме; провести описание, 

анализрезультатовэкспериментальнойработы и сформулировать выводы по результатам ис-

следований; написать главы ВКР в соответствии с требованиями к ее структуре; предоста-

вить черновой вариант выпускной квалификационной работы руководителю на проверку; 

внести изменения, правки; подготовить чистовой (окончательный) вариант работы в соответ-

ствии с требованиями к ее оформлению. 

На 3 заключительном этапе практики обучающийся должен: сдать ВКР в деканат для 

проверки в системе «антиплагиат», написать отчет по практике, доклад для защиты ВКР и 

подготовить раздаточный материал (презентацию) по теме ВКР, а также пройти предвари-

тельную защиту результатов ВКР. 

 
10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на 

практике 
 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся на практике используются 

учебно-методические указания: Преддипломная практика [Электронный ресурс] : метод. 

указ. для выполнения программы преддипломной практики для обучающихся агрономиче-

ского факультета очной и заочной форм обучения [по направлению 35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.07 Технология производства и переработки 

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

ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019 .— 23 с. Режим до- 

ступа:http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz270.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 направле-

ния исследования; компьютеры, мультимедийный комплекс и индивидуальное задание. 

11.  Охрана труда при прохождении практики 

С целью обеспечения сохранности здоровья необходимо: 

1. Перед началом практики прохождение инструктажа по технике безопасности 

(вводный инструктаж) в ВУЗе. 

2. Прохождение инструктажа по технике безопасности  на рабочем месте. 

3. Неукоснительно выполнять по месту практики трудовую дисциплину, основные 

требования санитарии, режима труда, питания и отдыха; 

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

средственное участие в расследовании его причин. Результаты расследования руководитель 

практики немедленно сообщает директору института, декану факультета и заведующему ка-

федрой; 

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

цели и задачам НИР и не соответствующим направлению подготовки 35.03.04 Агрономия. 

 

12. Формы отчетности по практике 
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По окончании преддипломной практики к зачету допускаются только те обучающие-

ся, которые прошли подготовительный, производственный и заключительный этапы. Общий 

контроль за ходом практики со стороны кафедры осуществляет научный руководитель в 

форме бесед с обучающимся, консультации по программе практики. 

Во время преддипломной практики обучающиеся готовят выпускную квалификаци-

онную работу, раздаточный материал (презентацию), доклад.Третья и четвертая главы ко-

нечного варианта ВКР (см. методическое указание) могут приравнивается к отчету по прак-

тике (они распечатываются, сшиваются скоросшивателем и сдаются на кафедру). Структура 

ВРК, требования к её оформлению, образец титульного листа представлены в учебно-

методических указаниях: Выпускнаяквалификационная работа [Электронный ресурс]: мето-

дические указания к выполнению выпускной квалификационной работы для обучающихся 

агрономического факультета очной и заочной форм обучения по направлениям подготовки 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.05 Садоводство, 35.03.07 

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

ганов [и др.] – [б.м. : б.и.], 2017 – 39 с. Режим доступа: 

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

Вид аттестации в соответствии с учебным планом – зачет с оценкой. Зачет по практи-

ке выставляется после сдачи отчета и сопровождающих его документов (индивидуальные 

задание и график (план) и содержание и планируемые результаты практики (Приложение 

Д)). После индивидуального приема отчета руководителем практики и собеседования с ним, за-

полняется зачетно-экзаменационная ведомость и руководитель практики ставит обучающе-

муся «отлично), «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» на основе следу-

ющих критериев: 

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

- степень самостоятельности в работе; 

- новизна, оригинальность и полнота проведённого исследования; 

- теоретический и методический уровень выполнения работы; 

- обоснованность предложений и использование информационных источников; 

- чёткость изложения материала на защите и правильность ответов на заданные 

теоретические и практические вопросы. 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в последний день 

практики.  

 
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: 

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

вопросов по каждому показателю сформированности компетенций для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся (по итогам практики). 

 
13.1. Компетенциии их индикаторы, формируемые в процессе прохождения  

практики 

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

системный подход для решения поставленных задач 

 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 
 Формируемые знания, умения, навыки Наименование оценочных средств 
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ИД-4УК-1  Грамотно, ло-

гично, аргументирован-

но формирует собствен-

ные суждения и оценки. 

Отличает факты от мне-

ний, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассуж-

дениях других участни-

ков деятельности 

знания 

Обучающийся должен знать как 

грамотно, логично, аргументирован-

но формирует собственные сужде-

ния и оценки. Отличать факты от 

мнений, интерпретаций, оценок и 

т.д. в рассуждениях других участни-

ков деятельности(Б2.В.02(Пд)-З.1) 

Отчетные документы, 

и типовые контрольные вопросы 

умения 

Обучающийся должен уметь ло-

гично, аргументированно форми-

рует собственные суждения и 

оценки. Отличать факты от мне-

ний, интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности(Б2.В.02(Пд) –У.1) 

Отчетные документы, 

и типовые контрольные вопросы 

навыки 

Обучающийся должен владеть  

навыками грамотного, логичного, 

аргументированного формировать 

собственные суждения и оценки. 

Отличать факты от мнений, интер-

претаций, оценок и т.д. в рассуж-

дениях других участников деятель-

ности(Б2.В.02(Пд) –Н.1) 

Отчетные документы, 

и типовые контрольные вопросы 

ИД-5УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи 

знания 

Обучающийся должен знать како-

пределять и оценивать последствия 

возможных решений зада-

чи(Б2.В.02(Пд) -З.2) 

Отчетные документы, 

и типовые контрольные вопросы 

умения 

Обучающийся должен уметь опре-

делять и оценивать последствия 

возможных решений зада-

чи(Б2.В.02(Пд)–У.2) 

Отчетные документы, 

и типовые контрольные вопросы 

навыки 

Обучающийся должен владеть  

навыкамиопределения и оценива-

ния последствий возможных реше-

ний задачи(Б2.В.02(Пд)–Н.2) 

Отчетные документы, 

и типовые контрольные вопросы 

ПРК-6 Способен организовать проведение маркетинговых исследований на сельскохозяй-

ственных рынках 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 
 Формируемые знания, умения, навыки Наименование оценочных средств 

ИД-1ПКР-6Организует 

проведение маркетинго-

вых исследований на 

сельскохозяйственных 

рынках 

знания 

Обучающийся должен знать как 

организуется проведение марке-

тинговых исследований на сель-

скохозяйственных рын-

ках(Б2.В.02(Пд)-З.3) 

Отчетные документы, 

и типовые контрольные вопросы 

умения 

Обучающийся должен уметь орга-

низовать проведение маркетинго-

вых исследований на сельскохо-

зяйственных рынках(Б2.В.02(Пд) –

У.3) 

Отчетные документы, 

и типовые контрольные вопросы 

навыки 

Обучающийся  долженвладеть 

навыками организации проведения 

маркетинговых исследований на 

сельскохозяйственных рын-

ках(Б2.В.02(Пд)–Н.3) 

Отчетные документы, 

и типовые контрольные вопросы 

ПКР - 9Способен осуществлять планирование современного агробизнеса в изменяющихся 

условиях рынка 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 
 Формируемые знания, умения, навыки Наименование оценочных средств 
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ИД-1ПКР-9Планирует со-

временный агробизнес в 

изменяющихся условиях 

рынка 

знания 

Обучающийся должен знать как 

планируется современный агро-

бизнес в изменяющихся условиях 

рынка(Б2.В.02(Пд)-З.4) 

Отчетные документы, 

и типовые контрольные вопросы 

умения 

Обучающийся должен уметь пла-

нировать современный агробизнес 

в изменяющихся условиях рын-

ка(Б2.В.02(Пд) –У.4) 

Отчетные документы, 

и типовые контрольные вопросы 

навыки 

Обучающийся  долженвладеть 

навыками планирования современ-

ного агробизнеса в изменяющихся 

условиях рынка(Б2.В.02(Пд) –Н.4) 

Отчетные документы, 

и типовые контрольные вопросы 

 

13.2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения  

компетенций 

 

Отсутствие хотя бы одного из документов (положительной характеристики, дневника, отчета 

по практике) автоматически означает выставление оценки «неудовлетворительно».  Оценка 

показателей индикаторов достижения компетенций проводится путем  устных ответов на 

контрольные вопросы. 

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

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

деятельности 

Показатели 

оценивания 

 (формиру-

емые ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный уровень  

 

Достаточный 

уровень 

 

Средний уровень  

 

Высокий  

уровень 

Б2.В.02(Пд) 

-З.1 
Обучающийся не знает как 

грамотно, логично, аргу-

ментированно формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличать факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников 

деятельности 

Обучающийся 

слабо знает как 

грамотно, логич-

но, аргументиро-

ванно формирует 

собственные 

суждения и оцен-

ки. Отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участни-

ков деятельности 

Обучающийся знает как 

грамотно, логично, аргу-

ментированно формирует 

собственные суждения и 

оценки. Отличать факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников 

деятельностис незначи-

тельными ошибками и от-

дельными пробелами 

Обучающийся 

знает  какгра-

мотно, логично, 

аргументиро-

ванно формиру-

ет собственные 

суждения и 

оценки. Отли-

чать факты от 

мнений, интер-

претаций, оце-

нок и т.д. в рас-

суждениях дру-

гих участников 

деятельностис 

требуемой сте-

пенью полноты 

и точности 

Б2.В.02(Пд)

–У.1 
Обучающийся не умеет 

логично, аргументирован-

но формирует собственные 

суждения и оценки. Отли-

чать факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других 

участников деятельности 

Обучающийся 

слабо умеет ло-

гично, аргумен-

тированно фор-

мирует собствен-

ные суждения и 

оценки. Отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участни-

ков деятельности 

Обучающийся умеет ло-

гично, аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. Отли-

чать факты от мнений, ин-

терпретаций, оценок и т.д. 

в рассуждениях других 

участников деятельностис 

незначительными затруд-

нениями    

Обучающийся 

умеет логично, 

аргументиро-

ванно формиру-

ет собственные 

суждения и 

оценки. Отли-

чать факты от 

мнений, интер-

претаций, оце-

нок и т.д. в рас-

суждениях дру-

гих участников 

деятельности 
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Б2.В.02(Пд)

–Н.1 
Обучающийся не владеет 

навыками грамотного, ло-

гичного, аргументирован-

ногоформировать соб-

ственные суждения и 

оценки. Отличать факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников 

деятельности 

Обучающийся 

слабо владеет  

навыкамигра-

мотного, логич-

ного, аргументи-

рованного фор-

мировать соб-

ственные сужде-

ния и оценки. 

Отличать факты 

от мнений, ин-

терпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях 

других участни-

ков деятельности 

Обучающийся владеет 

навыками  грамотного, 

логичного, аргументиро-

ванногоформировать соб-

ственные суждения и 

оценки. Отличать факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в рассужде-

ниях других участников 

деятельностис небольшими 

затруднениями 

Обучающийся 

свободно владе-

ет навыками 

грамотного, ло-

гичного, аргу-

ментированного 

формировать 

собственные 

суждения и 

оценки. Отли-

чать факты от 

мнений, интер-

претаций, оце-

нок и т.д. в рас-

суждениях дру-

гих участников 

деятельности 

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

оценивания 

 (формируемые 

ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный уро-

вень  

 

Достаточный уровень 

 

Средний уровень  

 

Высокий  

уровень 

Б2.В.02(Пд) -З.2 Обучающийся не 

знает какопределять 

и оценивать послед-

ствия возможных 

решений задачи 

Обучающийся слабо 

знает какопределять и 

оценивать послед-

ствия возможных ре-

шений задачи 

Обучающийся зна-

ет какопределять и 

оценивать послед-

ствия возможных 

решений задачис  

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами 

Обучающийся знает  

какопределять и оце-

нивать последствия 

возможных решений 

задачис требуемой 

степенью полноты и 

точности 

Б2.В.02(Пд)–

У.2 
Обучающийся не 

умеетопределять и 

оценивать послед-

ствия возможных 

решений задачи 

Обучающийся слабо 

умеетопределять и 

оценивать послед-

ствия возможных ре-

шений задачи 

Обучающийся 

умеет определять и 

оценивать послед-

ствия возможных 

решений задачис  

незначительными 

затруднениями    

Обучающийся умеет 

определять и оцени-

вать последствия воз-

можных решений за-

дачи 

Б2.В.02(Пд)–

Н.2 
Обучающийся не 

владеет навыками 

определения и оце-

нивания последствий 

возможных решений 

задачи 

Обучающийся слабо 

владеет  навыкамио-

пределения и оцени-

вания последствий 

возможных решений 

задачи 

Обучающийся вла-

деет навыками  

определения и 

оценивания по-

следствий возмож-

ных решений зада-

чис небольшими 

затруднениями 

Обучающийся сво-

бодно владеет навы-

камиопределения и 

оценивания послед-

ствий возможных ре-

шений задачи 

ИД-1ПКР-6Организует проведение маркетинговых исследований на сельскохозяйственных 

рынках 
Показатели 

оценивания 

 (формируе-

мые ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный уро-

вень  

 

Достаточный уровень 

 

Средний уровень  

 

Высокий  

уровень 

Б2.В.02(Пд)-

З.3 
Обучающийся не 

знает как организует-

ся проведение марке-

тинговых исследова-

ний на сельскохозяй-

ственных рынках 

Обучающийся слабо 

знает как организует-

ся проведение марке-

тинговых исследова-

ний на сельскохозяй-

ственных рынках 

Обучающийся знает 

как организуется 

проведение марке-

тинговых исследова-

ний на сельскохозяй-

ственных рынкахс  

незначительными 

ошибками и отдель-

ными пробелами 

Обучающийся знает  

какорганизуется про-

ведение маркетинго-

вых исследований на 

сельскохозяйствен-

ных рынкахс требуе-

мой степенью полно-

ты и точности 
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Б2.В.02(Пд)–

У.3 
Обучающийся не 

умеет организовать 

проведение марке-

тинговых исследова-

ний на сельскохозяй-

ственных рынках 

Обучающийся слабо 

умеет организовать 

проведение марке-

тинговых исследова-

ний на сельскохозяй-

ственных рынках 

Обучающийся умеет 

организовать прове-

дение маркетинговых 

исследований на 

сельскохозяйствен-

ных рынкахс  незна-

чительными затруд-

нениями    

Обучающийся умеет 

организовать прове-

дение маркетинговых 

исследований на 

сельскохозяйствен-

ных рынках 

Б2.В.02(Пд) –

Н.3 
Обучающийся не 

владеет навыками 

организации прове-

дения маркетинговых 

исследований на 

сельскохозяйствен-

ных рынках 

Обучающийся слабо 

владеет  навыкамиор-

ганизации проведе-

ния маркетинговых 

исследований на 

сельскохозяйствен-

ных рынках 

Обучающийся владе-

ет навыками органи-

зации проведения 

маркетинговых ис-

следований на сель-

скохозяйственных 

рынкахс небольшими 

затруднениями 

Обучающийся сво-

бодно владеет навы-

ками организации 

проведения марке-

тинговых исследова-

ний на сельскохозяй-

ственных рынках 

ИД-1ПКР-9Планирует современный агробизнес в изменяющихся условиях рынка 
Показатели оце-

нивания 

 (формируемые 

ЗУН ) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения при прохождении практики 

Недостаточный уровень  

 

Достаточный уровень 

 

Средний уровень  

 

Высокий  

уровень 

Б2.В.02(Пд)-З.4 Обучающийся не знает 

как планируется совре-

менный агробизнес в 

изменяющихся услови-

ях рынка 

Обучающийся слабо 

знает как планируется 

современный агробиз-

нес в изменяющихся 

условиях рынка 

Обучающийся знает 

как планируется 

современный агро-

бизнес в изменяю-

щихся условиях 

рынкас  незначи-

тельными ошибками 

и отдельными про-

белами 

Обучающийся 

знает как пла-

нируется со-

временный 

агробизнес в 

изменяющихся 

условиях рын-

кас требуемой 

степенью пол-

ноты и точно-

сти 

Б2.В.02(Пд)–У.4 Обучающийся не умеет 

планировать современ-

ный агробизнес в изме-

няющихся условиях 

рынка 

Обучающийся слабо 

умеет планировать со-

временный агробизнес 

в изменяющихся усло-

виях рынка 

Обучающийся умеет 

планировать совре-

менный агробизнес 

в изменяющихся 

условиях рынкас  

незначительными 

затруднениями    

Обучающийся 

умеет планиро-

вать современ-

ный агробизнес 

в изменяющих-

ся условиях 

рынка 

Б2.В.02(Пд)–Н.4 Обучающийся не владе-

ет навыками планиро-

вания современного 

агробизнеса в изменя-

ющихся условиях рын-

ка 

Обучающийся слабо 

владеет  навыкамипла-

нирования современно-

го агробизнеса в изме-

няющихся условиях 

рынка 

Обучающийся вла-

деет навыками пла-

нирования совре-

менного агробизнеса 

в изменяющихся 

условиях рынкас 

небольшими за-

труднениями 

Обучающийся 

свободно вла-

деет навыками 

планирования 

современного 

агробизнеса в 

изменяющихся 

условиях рын-

ка 

 
 

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

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

 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся на практике используются 

учебно-методические указания: Преддипломная практика [Электронный ресурс] : метод. 

указ. для выполнения программы преддипломной практики для обучающихся агрономиче-

ского факультета очной и заочной форм обучения [по направлению 35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции] / сост.: Теличкина Н. А., Иванова Е. С. ; Южно-Уральский 
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ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019 .— 23 с. Режим до- 

ступа: http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz270.pdf 

Типовые контрольные вопросы  к зачету с оценкой по практике 

Наименование типовых контрольных вопросов по каждому показателю оцени-

вания (формируемым ЗУН) 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции 

 

- Где вы искали информацию по теме Ваших исследований? 

- Какие литературные источники помогли Вам в исследованиях? 

- Как правильно представить научные источники по разрабатываемой теме ис-

следования? 

ИД-4УК-1  Грамотно, 

логично, аргументи-

рованно формирует 

собственные сужде-

ния и оценки. Отлича-

ет факты от мнений, 

интерпретаций, оце-

нок и т.д. в рассужде-

ниях других участни-

ков деятельности 

Какие правила техники безопасности соблюдались Вами при выполнении науч-

но-исследовательской работы? 

- Какие средства индивидуальной защиты в период проведения исследований 

Вы использовали? 

- Перечислите мероприятия по обеспечению безопасности труда при реализации 

предлагаемых в ВКР технологий. 

ИД-5УК-1 Определяет и 

оценивает послед-

ствия возможных ре-

шений задачи 

- Проводились ли маркетинговые исследования сельскохозяйственной продук-

ции (пестицидов, удобрений, мелиорантов, техники и др.) в Ваших исследовани-

ях? 

- Как осуществлялся сбор информации, необходимой для маркетинговых иссле-

дований? 

ИД-1ПКР-6Организует 

проведение маркетин-

говых исследований 

на сельскохозяйствен-

ных рынках 

- Осуществлялся ли мониторинг сельскохозяйственного рынка в регалиях изме-

няющихся условий? 

- Какое положение занимает предприятия на котором Вы проходили предди-

пломную практику? 

ИД-1ПКР-9Планирует 

современный агро-

бизнес в изменяю-

щихся условиях рынка 

 

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 

библиотеке и электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся на практике используются 

учебно-методические указания: Преддипломная практика [Электронный ресурс] : метод. 

указ. для выполнения программы преддипломной практики для обучающихся агрономиче-

ского факультета очной и заочной форм обучения [по направлению 35.03.03 Агрохимия и 

агропочвоведение, 35.03.04 Агрономия, 35.03.07 Технология производства и переработки 

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

ГАУ, Институт агроэкологии .— Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019 .— 23 с. Режим до- 

ступа: http://nb.sursau.ru:8080/webdocs/iae/keaz270.pdf 

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

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

Во время преддипломной практики обучающиеся готовят выпускную квалификационную 

работу, раздаточный материал (или презентацию), доклад. Для получения зачета с оценкой 
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обучающийся сдает руководителю практики отчет и сопроводительные документы и прохо-

дит индивидуальное собеседование с ним. 

13.4.1. Вид и процедуры промежуточной аттестация 

 

Вид аттестациив соответствии с учебным планом– зачет с оценкой.Зачет является 

формой оценки качества освоения обучающимся основной профессиональной образователь-

ной программы по итогам проведения практики. Промежуточная аттестация проводится в 

последний день практики. Для преддипломной практики аттестация проводится в соответ-

ствии с положением о практике обучающихся. 

Формой аттестации итогов практики – индивидуальный прием отчета руководителем 

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

граммой практики и доводится до сведения обучающихся перед началом практики. 

По результатам зачета обучающемуся выставляется оценка всоответствии с учебным 

планом.Качественная оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»внесенная в зачет-

ную книжку и зачетно-экзаменационнуюведомость, является результатом успешного про-

хождения практики. Результат зачета в зачетнуюкнижку выставляется руководителем прак-

тики от кафедры, в день его проведения вприсутствии самого обучающегося. Преподаватели 

несут персональную ответственность засвоевременность и точность внесения записей о ре-

зультатах промежуточной аттестации взачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные 

книжки. 

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

натезачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания-

мероприятия в день проведения зачета или утром следующего дня. 

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

онипредъявляют руководителю практики от кафедры.Если обучающийся явился на зачет и 

отказался от прохождения аттестации в связи снеподготовленностью, то в зачетно-

экзаменационную ведомость ему выставляется оценка«неудовлетворительно». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явил-

ся».Обучающимся, имеющим академическую задолженность по практике, в деканатевыдает-

ся экзаменационный лист. В данном случае при успешном прохождении аттестацииоценка 

выставляется руководителем практики в зачетную книжку и экзаменационный лист. 

Руководитель практики от кафедры сдает экзаменационный лист в деканат в день 

проведениязачета или утром следующего дня. 

До начала проведения промежуточной аттестации обучающиеся сдают на кафедру руководи-

телю практики отчетные документы: индивидуальное задание, отчет по практике. Отсут-

ствие хотя бы одного из документов автоматически означает выставление оцен-

ки«неудовлетворительно». 

 

Индивидуальный прием отчета руководителем практики от кафедры 

 

   Руководителем практики от кафедры проводится зачет, на основе  устныхответов обучаю-

щегося на контрольные вопросы по каждому показателю сформированности компетенций и 

представленных ранее отчетных документов. Преподавателю предоставляется право задавать 

обучающемуся дополнительные вопросы в рамках программы практики.Время подготовки 

ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять 10 минут (по желанию обучаю-

щегося 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 ограниченными воз-

можностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 
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3. 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 

 

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

практики 

 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научнойбиблиотеке и 

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

Основная литература 
 

1. Арустамов Э.А. Основы бизнеса: М. : Дашков и К, 2019. 230 с. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496187&sr=1 

2. Беляев, Ю. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник для ба-

калавров / Ю. М. Беляев. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 

220 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496063&sr=1 

3. Васько В. Т. Основы семеноведения полевых культур: - СПб.: Издательство «Лань», 

2018. 304 с.: [Электронный ресурс]. - URL: https://e.lanbook.com/book/107265 

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

Ю.А. Миренков. - Минск : РИПО, 2016. - 340 с. : ил. - Библиогр.: с. 317-320. - ISBN 

978-985-503-583-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463346 
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5. Карташевич, А.Н. Тракторы и автомобили. Конструкция [Электронный ресурс] : 

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

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

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

6. Коновалов Ю. Б., Пыльнев В. В., Хупацария Т. И., Рубец В. С. Общая селекция расте-

ний: Учебник. –2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 480 с.: ил.. — Ре-

жим доступа:https://e.lanbook.com/book/107913 

7. Курбанов, С.А. Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс] : учебное 

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

Лань, 2016. — 288 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/76828 

8. Манжесов, В.И. Технология переработки продукции растениеводства [Электронный 

ресурс] : учебник / В.И. Манжесов, Т.Н. Тертычная, С.В. Калашникова, И.В. Макси-

мов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2016. — 816 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/91632 

9. Матюк Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии. СПб. : 

Лань, 2014. 242 с. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

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

10.  Минаков, И. А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами 

АПК : учебник / И. А. Минаков. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 

404 с.  — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/136186 

11. Поликутин, Н. Г. Сельскохозяйственные машины [Электронный ресурс] : лаборатор-

ный практикум [для студентов, обучающихся по направлениям бакалавриата 35.03.03 

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

35.03.07 "Технология производства и переработки с.-х. продукции"] / Н. Г. Полику-

тин, О. С. Батраева, Н. А. Теличкина ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии 

.— Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2015 .— 352 с. Режим доступа: 

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

12.  Полоус, Г. П. Основные элементы методики полевого опыта : учебное пособие / Г. П. 

Полоус, А. И. Войсковой. — Ставрополь : СтГАУ, 2013. — 116 с.- Режим досту-

па:https://e.lanbook.com/book/45726 

13. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник / 

Л.В. Прыкина. — Электрон.дан. — Москва : Дашков и К, 2018. — 253 с. — Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823 

14. Синяева, И.М. Маркетинг в предпринимательской деятельности [Электронный ре-

сурс] : учебник / И.М. Синяева, В.В. Земляк, В.В. Синяев. — Электрон.дан. — Москва 

: Дашков и К, 2017. — 266 с. — Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/93409 

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

учебное пособие / В.Е. Ториков, О.В. Мельникова. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2017. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93781 

16. Шаляпина, И.П. Планирование на предприятии АПК [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.П. Шаляпина, О.Ю. Анциферова, Е.А. Мягкова. — Электрон.дан. — СПб. 

: Лань, 2017. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90149 

17. Шеменева, О.В., Харитонова,Т.В. Организация предпринимательской деятельности : 

учебное пособие / Т.В. Буклей, М.В. Гаврилюк, Т.М. Кривошеева и др. – 2-е изд., стер. 

– Москва : Дашков и К°, 2019. – 294 с. : ил. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572959 

18. Шемятихина, Л.Ю. Менеджмент малого предпринимательства [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Л.Ю. Шемятихина, К.С. Шипицына, М.Г. Синякова. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 500 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92628. 
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19. Ягодин, Б.А. Агрохимия [Электронный ресурс] : учебник / Б.А. Ягодин, Ю.П. Жуков, 

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

жимдоступа: https://e.lanbook.com/book/87600 

Дополнительная литература 

1. Адаптивное растениеводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Наумкин 

[и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 356 с. — Режим досту-

па: https://e.lanbook.com/book/102232. 

2. Ганиев, М.М. Химические средства защиты растений [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.М. Ганиев, В.Д. Недорезков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30196 

3. Земцова, Л.В. Организация предпринимательской деятельности: конспект лекций : 

учебное пособие / Л.В. Земцова ; Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлек-

троники (ТУСУР). - Томск : ТУСУР, 2016. - 131 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480997 

4. Муха, В.Д. Практикум по агрономическому почвоведению [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Д. Муха, Д.В. Муха, А.Л. Ачкасов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 448 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/32820 

5. Наумкин, В.Н. Региональное растениеводство [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин, А.Н. Крюков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, 2017. — 440 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90064. 

6. Нечаев, В.И. Экономика предприятий АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.И. Нечаев, П.Ф. Парамонов, И.Е. Халявка. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2010. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/587 

7. Словарь-справочник опорных понятий, формул и терминов по дисциплинам: «Бизнес-

планирование», «Производственный менеджмент» и «Нормирование труда на пред-

приятиях отрасли» / сост. Л.В. Карташова, Н.А. Фофанова. - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2012. - 84 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232323 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для проведения практики 

 

1. Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

2. Научный журнал «География и природные ресурсы» http://www.irigs.irk.ru/gipr/ 

3. Междисциплинарный научный и прикладной журнал «Биосфе-

ра».http://www.biosphere21century.ru/ 

4. Труды Кубанского государственного аграрного университета 

https://e.lanbook.com/journal/2302#journal_name; 

5. Вестник АПК Ставрополья.https://e.lanbook.com/journal/2181#journal_name 

 

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 дан-

ных: 

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

2.Информационная справочная система Техэкспертhttp://www.cntd.ru 

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

Программноеобеспечение: 
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Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса, Лицензионный договор № 

20363/166/44 от 21.05.19; 

-ПО OfficeStd 2019 RUSOLPNLAcdmc, Лицензионный договор № 11353/409/44 от 

25.12.2018; 

-ПО WINHOME 10 RUSOLPNLAcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензионный договор 

№ 11354/410/44 от 25.12.2018; 

-ПО WINHOME 10 RUSOLPNLAcdmcLegalizationGetGenuine, Лицензионный договор 

№ 008/411/44 от 25.12.2018; 

-ПО WinPro 10 SNGLUpgrdOLPNLAcdmc, Лицензионный договор № 008/411/44 от 

25.12.2018. 

-Операционная система специального назначения «AstraLinuxSpecialEdition» 

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 муль-

тимедийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) -103, 105, 200, 202, 206, 207, 210, 

217, 220, 301, 302, 303, 306, 307, 309, 310, 311, 313, 316. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского 

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

контроля и промежуточной аттестации -103, 105, 200, 207, 210, 220, 301, 302, 303, 304, 306, 

307, 309, 310, 311, 313, 316.  

3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся-108 и малый читальный зал 

библиотеки 111а. 

Перечень основного учебно-лабораторного оборудования 

Учебно-лабораторное оборудование для прохождения практики не предусмотрено. 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» 

 

Институт агроэкологии – филиал 

 

 

Кафедра _________________________________________ 

 

 

 

 

Индивидуальноезадание для преддипломной практики 

 

 

Обучающийся ___________________________________________гр. _____________ Руково-

дитель практики __________________________________________________ 

 

 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

 

Перечень разрабатываемых вопросов: 

1. 

2. 

3. 

 

Задание выдал: 

руководитель практики ______________ ____________________ _______________ 
 ФИО  должность  (подпись, дата) 

 

Задание получил: 

обучающийся ________________________ ______________ ____________________ 
 ФИО  должность  (подпись, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» 

 

Институт агроэкологии – филиал 

 

 

Кафедра _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный график(план) проведения 

преддипломной практики 

 

 

Обучающийся_________________________________________________________________  

Фамилия, имя, отчество 

 

Группа ___________ Факультет ________________________________________________  

 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

___________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, должность 

Тема выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

На преддипломной практике необходимо выполнить следующие работы: 

№ Наименование работы Объём Сроки выполнения 

1.    

2    

3    

4    

5.    

    

    

 

руководитель практики ______________ ____________________ _______________ 
 ФИО  должность  (подпись, дата) 

 

обучающийся ________________________ ______________ ____________________ 
 ФИО  должность  (подпись, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

Институт агроэкологии– филиал 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Направление подготовки ________________________________________ 

Профиль ______________________________________________________ 

Уровень высшего образования – __________________________________ 

Форма обучения – ______________________________________________ 

Наименование практики –________________________________________ 

1.Содержание практики 

При прохождении практики обучающимися должны быть изучены следующие вопросы: 

1. __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

и т.д. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 

устанавливается в индивидуальном порядке с учетом образовательного процесса, а также 

особенностей психофизиологического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

2. Планируемые результаты практики 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся дол- жен при-

обрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные ком-

петенции: 

− ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

− ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

− ___________________________________________________________________________ 

и т.д. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Планируемые результаты освое-

ния ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения  

    

    

    

 

руководитель практики ______________ ____________________ _______________ 
 ФИО  должность  (подпись, дата) 

обучающийся ________________________ ______________ ____________________ 
 ФИО  должность  (подпись, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 

государственный аграрный университет» 

 

Институт агроэкологии – филиал 

 

 

Кафедра _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по преддипломной практике 
по направлению подготовки _______________________________________________ 

профиль _________________________________________________________________ 

уровень высшего образования _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

обучающийся группы ______ 

_________________________ 
(ФИО) 

Проверил 

руководитель практики: 

__________________________ 
(должность) 

________________________ 
(ФИО) 

 

 

 

 

 

Миасское 

2020 

 



3.  ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 

Основание для внесения изменений Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата внесе-

ния измене-

ния замененных новых 
аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



РЕЦЕНЗИЯ 

на программу преддипломной практики, предназначенную для подготовки бакалавра по 

направлению 35.03.04 Агрономия, профиль – Агробизнес, разработанную Матвеевой Е. Ю. 

доцентом кафедры Экология, агрохимия и защита растений Института агроэкологии – фили-

ала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Программа преддипломной практики, реализуемая Институтом агроэкологии – фили-

ала ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (уро-

вень высшего образования бакалавриат), составлена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.07.2017 г. № 699, учебным планом и Положением о практике 

Программа преддипломной практики представляет собой учебно-методическую до-

кументацию, содержащую планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

место и время проведения практики, объём, структуру и содержание практики, учебно-

методическое обеспечение практики, охрану труда, форму отчётности и фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся при прохождении практи-

ки. 

Цельюпреддипломной практики:приобретение и совершенствование закрепление и 

использование теоретических знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в ходе 

учебного процесса, для анализа и решения различных проблем, возникающих в практиче-

ской профессиональной деятельности; приобретение практических уменийи навыков в соот-

ветствии с формируемыми компетенциями и подготовка к самостоятельной профессиональ-

ной деятельности, по направлению подготовки 35.03.04 Агрономия (уровень высшего обра-

зования бакалавриат). 

Задачи преддипломной практики: закрепление и углубление знаний, полученных в 

период обучения, а также опыта научно-исследовательской работы; обеспечение готовности 

к применению полученных знаний и умений в процессе сбора, систематизации, обобщения и 

анализа исследовательского материала при написании выпускной квалификационной работы 

(ВКР); совершенствование умений описывать методики и исследовательский 

инструментарий в опытно-экспериментальной части ВКР; освоение методик и 

компьютерных программ для статистической обработки и представления полученных 

данных; закрепление навыков работы со специальной научной литературой (как 

отечественной, так и зарубежной) и её реферирования и аннотирования; освоение на 

практике методов анализа результатов, полученных в ходе выполнения эксперимента, и 

умений делать адекватные выводы, вытекающие из полученных результатов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Программа преддипломной практики по направлению подготовки 

35.03.04 Агрономия (уровень высшего образования бакалавриат) составлена с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 26.07.2017 г. № 699, в ходе её 

освоения формируются необходимые компетенции, позволяющие выпускникам осуществ-

лять успешную деятельность в условиях ведения современного сельского хозяйства. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ 

Генеральный директор 

ООО Агрофирма «Ильинка» Бельдяга А.Ю. 

 

 


