
Аннотация 

преддипломной практики  

 
1. Общая трудоемкость практики 3 зачетные единицы, 2 недели. 
2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков анализа и 

обработки полученных экспериментальных данных, апробации результатов исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием по выполнению выпускной квалификационной работы. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: раздел производственная практика Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: дискретная, стационарная и выездная, 
индивидуальная.  

5. Место и время проведения практики: УНПО «Поволжье»; УНПК «Агроцентр»; 
ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока»; ФГБНУ РОСНИИСК «Россорго»; сельскохозяйственные 
предприятия Саратовской области, с которыми заключены двусторонние договоры на 
проведение практики обучающихся; в соответствии с учебным графиком – 46–47 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся общекультурной, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью к самоорганизации 
и самообразованию» (ОК-7); «способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности» (ОПК-1); «способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования» (ОПК-2); «способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее 
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры, 
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы 
улучшения роста, развития и качества продукции» (ОПК-4); «готовностью использовать 
микробиологические технологии в практике производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции» (ОПК-5); «способностью распознавать основные типы и разновидности почв, 
обосновать направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия» 
(ОПК-6); «готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям 
сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования» (ОПК-7); 
«готовностью изучать современную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследований» (ПК-1); «способностью применять современные методы научных 
исследований в агрономии согласно утвержденным планам и методика» (ПК-); «способностью к 
лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции растениеводства» (ПК-3); 
«способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, формулированию 
выводов» (ПК-4); «способностью использовать современные информационные технологии, в том 
числе базы данных и пакеты программ» (ПК-5); «способностью определять стоимостную оценку 
основных производственных ресурсов сельскохозяйственной организации» (ПК-7); 
«способностью обеспечить безопасность труда при производстве растениеводческой продукции» 
(ПК-21). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 
– умения: анализировать полученные результаты исследования и наблюдения в 

соответствии с общепринятыми методиками и методическими указаниями; давать научную и 
экономическую оценку новым технологическим приемам по выращиванию сельскохозяйственных 
культур; формулирование выводов по результатам научных исследований; 

– практические навыки: системного подхода к анализу полученных результатов; по 
статистической обработке экспериментальных данных; апробации результатов исследований.   

7. Структура и содержание практики: знакомство с организацией практики; инструктаж 
по технике безопасности и пожарной безопасности; анализ и обработка полученных 
экспериментальных данных; апробация результатов исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием по выполнению выпускной квалификационной работы; отчет по 
преддипломной практике. 

8. Формы контроля: зачёт – 6 семестр.  
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