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1. ЦЕЛИ П ПРАКТИКИ 

 

Целями «Производственной практики, преддипломной практики» являются фор-

мирование объема исходных данных для написания выпускной квалификационной  рабо-

ты (ВКР) в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем 

ВКР, обработки и анализа этого объема и полученных результатов, написание разделов 

ВКР, а также углубление и закрепление полученных теоретических знаний, приобретение 

навыков самостоятельной работы по профилю подготовки. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами «Производственной практики, преддипломной практики» являются:  

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных по 

всему курсу обучения, освоение функциональных обязанностей должностных лиц по 

профилю специальности;  

- анализ результатов производственной и научно-исследовательской деятельности 

предприятия;  

- анализ работы по охране окружающей среды и по обеспечению безопасной жиз-

недеятельности на предприятии и реализации ее в выпускной квалификационной работе;  

- анализ экономической деятельности предприятия; сбор, изучение и обобщение 

материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.  

  

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Производственная практика, преддипломная практика относится к части блока Б2, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится на 

выпускном курсе после освоения студентами программы теоретического и практического 

обучения.  
Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые всеми дисциплинами образовательной программы подготовки бакалавра, 
направленными на формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций 
выпускников. 

Полученные при прохождении практики знания, умения и навыки, а также собран-

ные материалы, будут способствовать качественному выполнению выпускной квалифика-

ционной работы и могут быть применены и развиты в процессе дальнейшей профессио-

нальной деятельности. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способы проведения практики – стационарная и выездная. 

Для очной формы обучения практика проводится дискретно по периодам ее прове-

дения (то есть путѐм чередования в календарном учебном графике учебного времени для 

проведения практики с периодами учебного времени для проведения теоретических заня-

тий). 

Для заочной формы обучения практика проводится дискретно, по видам практик – 

путѐм выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного време-

ни для проведения данного вида практики. 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Местом прохождения практики являются профильные предприятия, с которыми за-

ключен договор на ее прохождение и подразделения института.  

Время проведения практики определено учебным планом по направлению подготов-

ки 35.03.04 Агрономия (уровень бакалавриата), направленность «Селекция и генетика 

сельскохозяйственных культур». 

«Производственная практика, научно-исследовательская работа» проводится: 

 для очной формы обучения – в 8 семестре; 

 для заочной формы обучения – в 10 семестре. 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ,  

СООТНЕСЁННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Прохождение практики направлено на формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для решения задач профессиональной деятельности и обеспечивающее до-

стижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

 

В результате прохождения практики выпускники должны показать: 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции 

Сформированные знания, умения и навы-

ки 

1 2 3 4 

ПК-1 Способен 

участвовать в 

планировании и 

проведении 

экспериментов 

по испытанию 

растений на от-

личимость, од-

нородность и 

стабильность, 

на хозяйствен-

ную полезность 

в соответствие 

с поступившим 

заданием на 

выполнение 

данных видов 

работ и уста-

новленными 

методиками 

проведения ис-

пытаний 

ПК-1.1 Планирует схемы 

скрещиваний, анализирует 

расщепления в соответствии 

с теоретическими законо-

мерностями и динамику ге-

нетической структуры попу-

ляции, использует знания по 

строению и функционирова-

нию клеточных структур, 

генетического аппарата 

клетки при проведении 

идентификации хромосом 

растения и описании его ка-

риотипа 

Знать: этапы сравнительной оценки и основ-

ные подходы к оценке сортов по комплексу 

признаков в системе ГСИ; методы оценки 

достоверности результатов. 

Уметь: анализировать данные предваритель-

ных, экологических испытаний и 

ГСИ; ориентироваться в выборе математиче-

ских методов при решении конкретных про-

фессиональных задач, проводить необходи-

мые расчеты. 

Владеть: способами сравнительной оценки на 

отличимость, однородность, стабильность и 

хозяйственную полезность в соответствие с 

поступившим заданием; навыками примене-

ния современных методов (в том числе и 

многомерных) статистической обработки 

данных, позволяющих оценить существен-

ность различий между сортами, их пластич-

ность и стабильность в конкретных условиях 

возделывания. 
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ПК-2 Способен осу-

ществить опи-

сание сорта с 

заключением о 

его отличимо-

сти от общеиз-

вестных сортов, 

однородности и 

стабильности 

на основе про-

веденных ис-

пытаний, а 

также описание 

сортов, впер-

вые включае-

мых в Государ-

ственный ре-

естр селекци-

онных дости-

жений, допу-

щенных к ис-

пользованию 

самостоятельно 

с учѐтом требо-

ваний профес-

сионального 

стандарта 

ПК-2.1 Знает методы опре-

деления сортовых призна-

ков, правила передачи сор-

тов в госсортоиспытание и 

включение в Государствен-

ный реестр селекционных 

достижений 

Знать: методы оценки селекционного мате-

риала; методы лабораторного анализа образ-

цов почв, растений и продукции растение-

водства. 

Уметь: проводить оценку селекционного ма-

териала по основным хозяйственно-ценным 

признакам и свойствам; проводить лабора-

торный анализ образцов почв, растений и 

продукции растениеводства.  

Владеть: методикой оценки селекционного 

материала на различных этапах селекции; ме-

тодикой лабораторного анализа образцов 

почв, растений и продукции растениеводства 

ПК-4 Способен 

участвовать в 

подготовке ре-

зультатов госу-

дарственного 

испытания сор-

тов на хозяй-

ственную по-

лезность и ре-

комендаций по 

использованию 

сортов, вклю-

ченных в Госу-

дарственный 

реестр селек-

ционных до-

стижений, до-

пущенных к 

использованию, 

в конкретных 

условиях поч-

венно-

климатических 

зон 

ПК-4.2 Разрабатывает реко-

мендации по использованию 

сортов, переданных в ГСИ 

или включенных в Государ-

ственный реестр селекцион-

ных достижений, допущен-

ных к использованию, в кон-

кретных условиях почвенно-

климатических зон 

Знать: знает регламент принятия решения по 

заявке на выдачу патента на селекционное 

достижение. 

Уметь: обобщает результаты государственно-

го испытания сортов на хозяйственную по-

лезность с целью подготовки предложений о 

включении сортов в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к 

использованию. 

Владеть: навыками обобщения результатов 

государственного испытания сортов на хо-

зяйственную полезность. 

Знать: значение культуры, направления ее 

использования, сортовые особенности, био-

логию цветения и оплодотворения растений  

полевых культур, 

Уметь: давать рекомендации по использова-

нию сортов зерновых культур, гибридов  ку-

курузы, подсолнечника, сорго и др. культур в 

зависимости от почвенно-климатических 

условий. 

Владеть: методикой оценки сортов в различ-

ных условиях выращивания. 
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ПК-5 Способен орга-

низовать разра-

ботку техноло-

гий получения 

высококаче-

ственных семян 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, сортовой и 

семенной кон-

троль 

ПК-5.1 Определяет агротех-

нику возделывания культур 

в рамках проведения предре-

гистрационного и государ-

ственного сортоиспытания  

на основе знаний особенно-

стей зональных технологий 

возделываний с учетом тре-

бований охраны труда в 

сельском хозяйстве 

Знать: методы и участвует в отборах проб 

растений для лабораторного анализа. 

Уметь: организовать разработку технологий 

получения высококачественных семян сель-

скохозяйственных культур, сортовой и се-

менной контроль. 

Владеть: навыками агротехники возделыва-

ния культур в рамках проведения предреги-

страционного и государственного сортоис-

пытания  на основе знаний особенностей зо-

нальных технологий возделываний с учетом 

требований охраны труда в сельском хозяй-

стве 

ПК-5.2 Знает методы и 

участвует в отборах проб 

растений для лабораторного 

анализа, определяет отдель-

ные показатели качества се-

мян и продукции растение-

водства (за исключением по-

казателей, требующих хими-

ческих анализов)  

ПК-6 Готов участво-

вать в проведе-

нии агрономи-

ческих иссле-

дований, стати-

стической об-

работке резуль-

татов опытов, 

формулирова-

нии выводов 

ПК-6.1 Определяет под ру-

ководством специалиста бо-

лее высокой квалификации 

объекты исследования и ис-

пользует современные лабо-

раторные, вегетационные и 

полевые методы исследова-

ний в агрономии 

Знать: этапы сравнительной оценки и основ-

ные подходы к оценке сортов по комплексу 

признаков в системе ГСИ; методы оценки 

достоверности результатов. 

Уметь: анализировать данные предваритель-

ных, экологических испытаний и 

ГСИ; ориентироваться в выборе математиче-

ских методов при решении конкретных про-

фессиональных задач, проводить необходи-

мые расчеты. 

Владеть: навыками применения современных 

методов (в том числе и многомерных) стати-

стической обработки данных результатов 

опытов по государственному испытанию 

сортов на хозяйственную полезность 

ПК-6.2 Проводит статисти-

ческую обработку результа-

тов опытов 

ПК-6.3 Обобщает результа-

ты опытов и формулирует 

выводы 

ПК-7 Способен орга-

низовать выве-

дение новых 

сортов и ги-

бридов сель-

скохозяйствен-

ных культур 

ПК-7.1 Знает основные 

направления, задачи и мето-

ды селекции сельскохозяй-

ственных культур 

Знать: основные направления, задачи и мето-

ды селекции сельскохозяйственных культур. 

Уметь: применять знания генетических зако-

номерностей наследования признаков и пра-

вила подбора исходного материала при со-

здании гетерозисных гибридов и продуктив-

ных сортов.  

Владеть: навыками проведения гибридиза-

цию, отбора, наблюдений, учетов и анализов 

основных хозяйственных признаков и 

свойств с учетом специфики сельскохозяй-

ственных культур и особенностей почвенно-

климатических условий 

ПК-7.3 Под руководством 

высокоспециализированного 

работника организовывает 

селекционный процесс, про-

водит гибридизацию, отбор, 

наблюдения, учеты и анали-

зы основных хозяйственных 

признаков и свойств с уче-

том специфики сельскохо-

зяйственных культур и осо-

бенностей почвенно-
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климатических условий 

ПК-11 Способен раз-

работать тех-

нологии уборки 

сельскохозяй-

ственных куль-

тур, послеубо-

рочной дора-

ботки сельско-

хозяйственной 

продукции и 

закладки ее на 

хранение ские 

регулировки 

ПК-11.1 Определяет сроки, 

способы и темпы уборки 

урожая сельскохозяйствен-

ных культур, обеспечиваю-

щие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения каче-

ства 

Знать: способы, режимы послеуборочной до-

работки сельскохозяйственной продукции и 

закладки ее на хранение, обеспечивающие 

сохранность продукции от потерь и ухудше-

ния качества. 

 Уметь: определять сроки, способы и темпы 

уборки урожая сельскохозяйственных куль-

тур, обеспечивающие сохранность продукции 

от потерь и ухудшения качества. 

Владеть: навыками разработки технологий 

уборки сельскохозяйственных культур, по-

слеуборочной доработки сельскохозяйствен-

ной продукции и закладки ее на хранение. 

ПК-11.2 Определяет спосо-

бы, режимы послеуборочной 

доработки сельскохозяй-

ственной продукции и за-

кладки ее на хранение, обес-

печивающие сохранность 

продукции от потерь и 

ухудшения качества 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разделам 

(этапам), включая самостоятельную работу студентов  

Трудоем-

кость, час 

очн. 

(заочн.) 

Формы 

текущего кон-

троля/промежуто

чной аттестации 

1 2 3 4 

Семестры очн. (заочн) -  8 (10) 

1. Подготовительный этап 

Формируемая компетенция (индикатор достижения компетенции): ПК-1 (ПК-1.1) 

1. Контактная 

работа 

Практическое занятие (получение ин-

дивидуально задания, цели и задачи 

практики, программа практики, струк-

тура отчета, инструктаж по охране тру-

да и пожарной безопасности)  

2 (2) Отметка в жур-

нале по охране 

труда и пожар-

ной безопасно-

сти 

2. Проведение в профильной организации инструктажей 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопас-

ности, а также правилами внутреннего трудового рас-

порядка 

4 (4) Отметки в соот-

ветствующих 

журналах 

3. Планирование научно-исследовательской работы 4 (4) Собеседование 

2. Основной этап 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций):  

ПК-1 (ПК-1.1); ПК-2 (ПК-2.1); ПК-4 (ПК-4.2); ПК-5 (ПК-5.1; ПК-5.2); ПК-6 (ПК-6.1; 

ПК-6.2; ПК-6.3); ПК-7 (ПК-7.1; ПК-7.3); ПК-11 (ПК-11.1; ПК-11.2) 

1. Работа с источниками по теме исследования. Изуче-

ние тенденций развития технологий и технических 

средств по тематике исследования 

60 (60) УО, отчет по 

практике 

2. Анализ собранного материала. Критическая оценка 

результатов, полученных отечественными и зарубеж-

ными исследователями. Определение степени разра-

ботанности выбранной темы исследования 

66 (66) УО, отчет по 

практике 
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3 Обоснование актуальности, теоретической и практи-

ческой значимости избранной темы научного иссле-

дования. Обоснование объекта и предмета исследова-

ния. Формулировка целей и задачей исследования 

50 (50) УО, В, отчет по 

практике 

3. Заключительный этап 

Формируемая компетенция (индикаторы достижения компетенций): ПК-6 (ПК-6.2; 

ПК-6.3) 

1. Подготовка отчета по практике  
29,5 (29,5) 

Отчет по 

практике 

2. Контактная 

работа 

Сдача отчета по практике  
0,5 (0,5) 

Защита отчета, 

зачет 

Итого за 8 (10) семестр 216 (216)  

УО – устный опрос, В – выступление на научной конференции по результатам практики; С – 

подготовка статьи. 

 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

При прохождении практики используются следующие образовательные технологии:  

- технология проблемного обучения – направлена на создание проблемных ситуаций 

и организация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению; 

- исследовательские методы в обучении – дают возможность учащимся самостоя-

тельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать 

пути ее решения; 

- проектные методы обучения – ориентированы не на простое приобретение знаний, 

умений и навыков, а на их осознанное применение и приобретение новых (в том числе че-

рез самообразование); 

- информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – расширяют рамки обра-

зовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интен-

сификации самостоятельной работы обучающихся и повышению познавательной актив-

ности. 

При прохождении практики используются следующие научно-исследовательские 

технологии: 

- определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановка исследова-

тельской задачи; 

- сбор, обработка, анализ и предварительная систематизация литературного материа-

ла; 

- разработка инструментария исследования; 

- моделирование процессов, использование информационно-аналитических и про-

ектных компьютерных программ и технологий; 

- планирование и проведение экспериментальных исследований, измерения, наблю-

дения, фиксация результатов; 

- обработка и обобщение полученных результатов; 

- прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования); 

- формулирование выводов и предложений по результатам прохождения практики; 

- экспертиза результатов практики (оформление отчета о практике, предоставление 

отчета о практике). 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

этапов практики 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

На всех этапах 

Microsoft Windows XP 

Professional SP3 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 

30.06.2021, продление в рамках соглашения 

до 30.06.2024 

SimInTech 

Письмо о предоставлении временных ли-

цензий программного обеспечения 

SimInTech в количестве 20 экземпляров 

ООО «ЗВ Сервис» № 35-18/043ВС от 

09.04.2018 г. 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

ZOOM Свободно распространяемое ПО,  

https://zoom.us/support/download 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
 

Самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний, а также 

на развитие практических умений и включает: 

- подбор литературных и других информационных источников (работа в электрон-

но-библиотечной системе (электронной библиотеке), а также с базами данных и библио-

течным фондам института; 

- обзор литературных источников по теме исследования (проведение анализа ос-

новных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области про-

водимого исследования, оценка их применимости в рамках выбранного направления (ос-

нову обзора должны составлять источники, раскрывающие теоретические и практические 

аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь, научные монографии и статьи научных 

журналов, нормативные документы); 

- исследование практической деятельности предприятий и организаций в соответ-

ствии с темой магистерской диссертации. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 

следующие виды: 

- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам (см. перечень 

учебно–методического обеспечения); 

− локальные нормативные акты института; 

− методические разработки для студентов, определяющие порядок выполнения 

научно-исследовательской работы. 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся 

№ 
п\п 

Вид СРС Авторы Наименование Год и место издания 

1 3 4 5 6 

1 Работа с ли-
тературой, 

подготовка к 
проведению 
исследова-
ний и обра-

ботке дан-
ных 
работа с ли-
тературой, 
подготовка к 

проведению 
исследова-
ний и обра-
ботке дан-
ных 

Сидняев Н.И. Теория планирования экспе-
римента и анализ статисти-

ческих данных: учебное по-
собие. – Рек. УМО 
 

СПб.: Юрайт, 2012 

2 

Р.А. Сабитов Основы научных исследова-
ний: учеб. Пособие [Элек-
тронный ресурс]. – Режим 
доступа: 

http://dis.finansy.ru/publ/002.ht
m 
 

Челябинск: Челябин-
ский государственный 
университет. – 2002 г. – 
138 с.  

3 

Н.Н. Грачева, 
Н.Б. Руденко, 
В.Н. Литви-
нов. 

Специализированное про-
граммное обеспечение для 
научных исследований 
[Электронный ресурс]: прак-
тикум- Электрон. дан. - Ре-

жим доступа: 
http://ачии.рф/files/2018-10-
15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-
3cde48b9e8d9.pdf 

Зерноград: Азово-
Черноморский инже-
нерный институт 
ФГБОУ ВО ДГАУ, 
2018. – 257 с. – Режим 

доступа: Локальная 
сеть Библиотеки Азово-
Черноморского инже-
нерного института 
ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. 
 

 

Сбор, систематизация и анализ литературного и фактического материала, необхо-

димых для проведения конкретных научно-исследовательских работ, а также оформление 

результатов научно-исследовательской работы в форме отчета, тезисов, докладов, статей 

осуществляются магистрантом самостоятельно по согласованию с научным руководите-

лем в соответствии с приобретѐнными компетенциями. 

 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 
Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой: 

- для очной формы обучения – в 4 семестре; 

- для заочной формы обучения – в 5 семестре. 
К формам текущего контроля по практике относятся: 

- тексты научных докладов по теме исследования;  

- тезисы доклада для представления в сборник материалов ежегодной студен-

ческой конференции на факультете;  

- отчѐт по научно-исследовательской работе (в объѐме 10–15 страниц машино-

писного текста)  

Отчет о практике представляется студентом до промежуточной аттестации 

 

http://dis.finansy.ru/publ/002.htm
http://dis.finansy.ru/publ/002.htm
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
http://ачии.рф/files/2018-10-15-202f23f9-74d0-441e-b0c3-3cde48b9e8d9.pdf
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Вопросы к защите отчета по практике 

 

По итогам 8 семестра очного обучения (10 семестра заочного обучения) 
 

№ 

во-

про

са 

Вопросы 

Коды ин-

дикато-

ров до-

стижения 

компе-

тенций 

1 2 3 

1 Актуальность выбранной темы исследования. ПК-1.1; 

ПК-2.1; 

ПК-4.2; 

ПК-5.1; 

ПК-5.2; 

ПК-6.1; 

ПК-6.2; 

ПК-6.3; 

ПК-7.1; 

ПК-7.3; 

ПК-11.1; 

ПК-11.2 

2 Теоретическая и практическая значимость выбранной темы исследования. 

3 Объект и предмет исследования магистерской диссертации. 

4 Цели и задачи исследования магистерской диссертации 

5 Перспективные направления научных исследований по выбранной теме. 

6 Способы представления результатов академической и профессиональ-

ной деятельности. 

7 Варианты демонстрации интегративных умений, необходимых для 

эффективного участия в академических и профессиональных дискус-

сиях 

8 Основы научной дискуссии: логичность, краткость, уместность при-

менения специальных терминов, общепонятность, точность.  

9 Специализированное программное обеспечение ПК для статистиче-

ской обработки экспериментальных данных. 

10 Применение ЭВМ для научных исследований. 

11 Основные результаты, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями по теме работы.  

12 Анализ достижений науки и производства 

13 Классификация научных проблем. 

14 Государственная система научно-технической информации. 

15 Информационно-поисковые системы. 

16 Научная проблема и логические требования к ее формулированию. 

17 Подготовка научного доклада. Структура научного доклада  

18 Методики формулировки результатов, полученных в ходе решения ис-

следовательских задач 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лио-

теке 

на 

ка-

федре 

1 

Теория планирова-

ния эксперимента и 

анализ статистиче-

ских данных: учеб-

Сидняев Н.И. СПб.: Юрайт, 2012 

 
4 

5 - 
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ное пособие. – Рек. 

УМО  

2 

Основы научных 

исследований и па-

тентоведение : 

учебно-

методическое по-

собие [Электрон-

ный ресурс]: учеб-

ник. - Электрон. 

дан. - Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=230540 

Вальков В.А.,  

Головатюк В.А.,  

Кочергин В.И.,  

Щукин С.Г. 

Новосибирск: Ново-

сибирский государ-

ственный аграрный 

университет, 2013. - 

228 с. 

4 + + 

3 

Логика и методо-

логия в научных 

исследованиях ин-

жиниринговых 

энергосистем: 

учебно-

методическое по-

собие [Электрон-

ный ресурс]: учеб-

ник. - Электрон. 

дан. - Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=364306 

Беззубцева 

М.М., 

 Волков В.С. 

Санкт-Петербург: 

СПбГАУ, 2015. - 108 

с. 

4 + + 

4 

Методические ука-

зания по подготов-

ке выпускной ква-

лификационной 

работы бакалавра 

Ерешко А.С., 

Хронюк В.Б., 

Костылева Л.М. 

и др. 

Азово-

Черноморского ин-

женерного института 

ФГБОУ ВО Донско-

го ГАУ, 2016. – 56 с. 

4 10 10 

 

12.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

се-

мест

ра 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лио-

теке 

на 

ка-

федре 

1 

Программы и ме-

тодические указа-

ния учебных и 

производственной 

практик: учебное 

пособие 

Под ред. проф. 

Ерешко А.С. 

Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2010 

4 

3 27 

2 

Апробация поле-

вых культур (курс 

лекций)  

Ерешко А.С. Зерноград, ФГБО-

УВПО АЧГАА, 

2013. – 62 с. 

10 5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364306
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364306
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364306
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3 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и 

др 

М.: КолосС,  

2008 
20 - 

 

 

12.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и 

 другие Интернет-ресурсы 

 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – 

https://biblioclub.ru/ 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – 

http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных 

исследований» – http://www.rfbr.ru 

6. Федеральная служба по интеллектуальной собственности - https://rupto.ru/ru 

Журналы: 

Вестник аграрной науки Дона - http://vd.achgaa.ru/ 

Техника и оборудование для села - https://rosinformagrotech.ru/data/tos 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наименование специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной  

работы 

1 2 

301 Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, занятий семинарского 

типа,  курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектован-

ная специализированной мебелью (рабочее 

место преподавателя, рабочие места студен-

тов). 

Аудитория селекции и генетики. 

 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Технические средства обучения: доска, 

мобильный комплект мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук).  

Комплекты лицензионного ежегодно 

обновляемого программного обеспече-

ния: Microsoft Windows. Microsoft Office. 

Свободно распространяемое ПО: 

7-Zip https://www.7-

zip.org/download.html 

Adobe Reader 

https://get.adobe.com/ru/reader/ 

Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

ZOOM https://zoom.us/support/download    

 Аудитория селекции и генетики: 

специализированное учебное оборудо-

вание учебно-наглядные пособия, обес-

печивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным про-

граммам дисциплин: набор сит, шкаф 

сушильный, водяная баня пэ-4300 много-

местная, термостат, шелушитель зерна, 

диафаноскоп ДСЗ-2, полировщик зерна, 

стерилизатор паровой,  хлебопечь,  при-



15 

бор для определения объема хлеба, пурка 

без весов, весы лабораторные, штанген-

циркули электронные, анализатор влаж-

ности зерна WILE-4300.Посадочных мест 

30. 

6-112 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского ти-

па,  групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованная специализи-

рованной мебелью (место преподавателя, 

столы, стулья). 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом № 15. 

Технические средства обучения: мо-

бильный комплект мультимедийного 

оборудования (экран, проектор, ноутбук, 

доска), учебно-наглядные пособия, обес-

печивающие тематические иллюстрации. 

Комплект лицензионного ежегодно 

обновляемого программного обеспече-

ния: 

Microsoft Windows. 

Microsoft  Office. 

Свободно распространяемое ПО: 

7-Zip https://www.7-

zip.org/download.html 

Adobe Reader 

https://get.adobe.com/ru/reader/ 

Mozilla Firefox 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

ZOOM https://zoom.us/support/download 

 

Учебно-научно-производственная аг-

ротехнологическая лаборатория (УН-

ПАТЛ). 

Лабораторное оборудование общего 

назначения: 

Весы лабораторные электронные ВЛТ-

510-П, весы тензометрические ВТ-3000, 

весы электронные лабораторные 

Adventurer AR2140, термометр стеклян-

ный № 134, мерная лабораторная стек-

лянная посуда, ареометр общего назначе-

ния АОН-1- 880-940кг/м3, гигрометр 

психрометрический типа ВИТ (ВИТ-1), 

аквадистиллятор ДЭ-4-02, электроплитка, 

мельница для размола сухих раститель-

ных проб МРП-2, таймер (часы сигналь-

ные), эксикатор, баня водяная 6ти-

местная LIOP LB-161 (ТБ-6/Ш), карман-

ный кондуктометр для чистой воды серии 

PWT, диспенсер 6-05-5/6-5-50, дозатор 

пипеточный Лайт, рН-метр «Экотест 

2000». Химреактивы. Бюксы и коробки 

для хранения образцов. Прибор N-тестер 

для проведения экспресс-диагностики 

азотного питания растений. 

Лабораторное оборудование для 

анализа почвы: 

Колориметр фотоэлектрический концен-
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трационный КФК-2, иономер лаборатор-

ный И-160, электрод ионоселективный 

ЭЛИТ-021 (NO3), фотометр пламенный 

автоматический ФПА-2, пере-

мешивающее устройство ЛАБ-ПУ-01, 

пробоотборник почвы – бур (ГОСТ 

14.4.4.02-84). Сумочки для почвенных 

образцов, этикетки, картонные коробки 

для хранения. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 
работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты, объединенные в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 
Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 
10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 
самостоятельной работы 
 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть 
с выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

1-312а Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного обору-
дования. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Помещения предприятий, являющихся база-

ми практик 

Оборудование предприятий, являющихся 

базами практик, соответствующее про-

филю подготовки студентов и программе 

практики 
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14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ  

ОБУЧЕНИЯ 
 

«Производственная практика, научно-исследовательская работа (основы научных 

исследований)» проводится в межсессионный период за счет личного времени студента, 

если студент не работает по специальности, и одновременно с выполнением своих про-

фессиональных обязанностей, если студент работает по специальности. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организацион-

ных собраниях, на которых студенты получают необходимые методически материалы. 

Общий контроль над проведением практики студентов-заочников осуществляет декан фа-

культета. 
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Приложение 1 

 

Образец задания на практику при проведении практики в профильной организации 
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет Инженерно-технологический 

Кафедра Агрономии и селекции СХК 

 

ЗАДАНИЕ  

на  Производственную практику, преддипломную практику  

 

студенту __________________________________________________ группы _________ 
(Ф.И.О. студента) 

Место прохождения практики _________________________________________________. 

____________________________________________________________________________1 
(наименование профильной организации) 

Задание: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

 

Начало практики:                                                 20        г. 
 

Окончание практики:                                                20        г. 
 

 

Задание выдал:                                                                                                                                . 
                                           (ученая степень, должность)                                (Ф.И.О. руководителя практики от института) 

________________           _________________________ 
(дата)      (подпись) 

 

Задание принял:                                                                                    . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)      (подпись) 

Согласовано: 
 

Руководитель практики 
от профильной организации                                                                                          . 

(должность) 

                                                                    ______________        _________________________ 
(Ф.И.О.)                                                     (дата)                                       (подпись)  
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Приложение 2 

 

Образец задания на практику при проведении практики в институте 
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет Инженерно-технологический 

Кафедра Агрономии и селекции СХК 

 

ЗАДАНИЕ  

на  Производственную практику, преддипломную практику 

 

студенту __________________________________________________ группы _________ 
(Ф.И.О. студента) 

Задание: ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

____________________________________________________________________________1 

 

Начало практики:                                                 20        г. 
 

Окончание практики:                                                20        г. 
 

 

Задание выдал:                                                                                                                                . 
                                           (ученая степень, должность)                                (Ф.И.О. руководителя практики от института)  

________________           _________________________ 
(дата)      (подпись) 

 

Задание принял:                                                                                    . 
(Ф.И.О. студента) 

________________      ____________________________ 
(дата)      (подпись) 
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Приложение 3 

 

Форма отчета о практике 

 

Отчѐт о практике должен содержать: 

- титульный лист; 

- введение (содержит описание актуальности и целесообразности разработки темы 

выполняемой НИР, описание цели, задач и объекта исследования, научную и практиче-

скую значимость выполняемой НИР); 

- обзор литературы (даѐтся краткий обзор литературы по теме НИР); 

- описание эксперимента, объектов исследований, методик проведения эксперимен-

та, разработок (выполняется описание необходимых экспериментальных исследований 

и/или практических разработок по теме); 

- описание программного обеспечения (даѐтся краткий обзор программного обеспе-

чения, используемого и/или разрабатываемого в ходе выполнения НИР); 

- описание результатов эксперимента, оценки адекватности и достоверности полу-

ченных результатов; 

- выводы и рекомендации по теме научно-исследовательской практики; 

- перечень использованных источников). 

К отчету прилагается задание на практику и сопутствующие материалы (приложения 

1-5). 
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Приложение 4 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 
 

проведения Производственной практики, преддипломную практику   
(наименование практики) 

 

студентов         курса направления подготовки (специальности)       

профиля (специализации, направленности)        

в             __   
(наименование профильной организации) 

 

Дата 
выполнения 

Содержание работы 

Формируемая компетенция (индикатор достижения компетенции): ПК-1 (ПК-1.1) 

 

Практическое занятие (получение индивидуально задания, цели и задачи прак-

тики, программа практики, структура отчета, инструктаж по охране труда и по-

жарной безопасности) 

 
Проведение в профильной организации инструктажей обучающихся по озна-
комлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной без-

опасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

 Планирование научно-исследовательской работы……………………………. 

Формируемые компетенции (индикаторы достижения компетенций): ПК-1 (ПК-1.1); 

ПК-2 (ПК-2.1); ПК-4 (ПК-4.2); ПК-5 (ПК-5.1; ПК-5.2); ПК-6 (ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3); 

ПК-7 (ПК-7.1; ПК-7.3); ПК-11 (ПК-11.1; ПК-11.2) 

 
Работа с источниками по теме исследования. Изучение тенденций развития тех-

нологий и технических средств по тематике исследования…….. 

 
Анализ собранного материала. Критическая оценка результатов, полученных 
отечественными и зарубежными исследователями. Определение степени разра-

ботанности выбранной темы исследования………………………….. 

 

Обоснование актуальности, теоретической и практической значимости избран-

ной темы научного исследования. Обоснование объекта и предмета исследова-

ния. Формулировка целей и задачей исследования…………………………….. 

Формируемая компетенция (индикатор достижения компетенции): ПК-6 (ПК-6.2; 

ПК-6.3)) 

 
Подготовка отчета по практике  

………………………………………………………….. 

 Сдача отчета по практике 
 

Руководитель практики 

от Азово-Черноморского 

инженерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ                                                                                                           . 
(ученая степень, должность) 

                                                             ______________             _________________________ 
(Ф.И.О.)      (дата)    

 (подпись) 
 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                         . 
(должность) 

                                                             ______________              _________________________ 
(Ф.И.О.)    (дата)     (подпись) 
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Приложение 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

студентов         курса направления подготовки (специальности)       

профиля (специализации, направленности)        

При прохождении Производственной практики, преддипломную практику  
(наименование практики) 

студент ______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

овладел компетенциями, предусмотренными программой практики. 
 

              
(прочие характеристики студента) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

Руководитель практики 

от профильной организации                                                                                                         . 
(должность) 

                                                                    ______________        _________________________ 
(Ф.И.О.)                                                     (дата)                                                  (МП,  подпись) 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры  

от «………….» ……… ……….20………. г. 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры от 

«………» …………………20……… г. 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры  

от «………….» ……… ……….20………. г. 

Ведущий преподаватель………………………………………………………………. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 

одобрена на 20………/20……….. учебный год. Протокол № ………..заседания кафедры от 

«………» …………………20……… г. 

Ведущий преподаватель……………………………………………………………….. 

Зав. кафедрой…………………………………………………………………………… 

 


