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1. Цель практики: 

Целью производственной практики, преддипломной практики студентов, обучаю-

щихся по ФГОС ВО, является подготовка и написание выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

2. Задачи практики: 

Задачами производственной практики, преддипломной практики являются: 

-  систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных 

по всему курсу обучения; 

- анализ результатов производственной и научно-исследовательской деятельности 

предприятия; 

-  освоение функциональных обязанностей должностных лиц по профилю специ-

альности.  

- сбор, изучение и обобщение материалов для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО  

3.1 Производственная практика, преддипломная практика как часть основной про-

фессиональной образовательной программы, является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения студентами программы теоретического и практического обу-

чения. Производственная практика, преддипломная практика относится к вариативной ча-

сти раздела Б2. (Практики).  

3.2 Для прохождения практики  необходимы знания, умения и навыки, формируе-

мые всеми дисциплинами образовательной программы, направленными на формирование 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников. 

К началу прохождения практики студенты должны:  

знать: классификацию, морфологию, систематику, закономерности происхождения рас-

тений; основные закономерности наследственности и изменчивости признаков; базовые 

законы жизни и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; растения, 

используемые на кормовые цели, основные районированные сорта кормовых культур сор-

товой состав сельскохозяйственных культур для конкретного региона; основные понятия 

и классификацию методов селекции сельскохозяйственных культур, их сущность и требо-

вания к ним; принципы подбора исходных форм; основные категории иммунитета расте-

ний к вредным организмам; генетику устойчивости сортов основных сельскохозяйствен-

ных культур; механизмы защитных реакций растений от вредных организмов; методы 



определения инфекционной нагрузки; лабораторные методы оценки устойчивости сортов 

к болезням и вредителям; 

уметь: распознавать виды, подвиды и разновидности сельскохозяйственных культур; со-

ставлять полиплоидные ряды различных культур; оценивать физиологическое состояние 

возделываемых культур, обосновывать выбор с.-х. культуры, сорта, необходимых элемен-

тов и технологий возделывания; распознавать виды, подвиды и разновидности кормовых  

растений; обосновывать подбор сортов  сельскохозяйственных культур для конкретных 

условий региона и уровня интенсификации земледелия; планировать объем основных зве-

ньев селекционного процесса; объяснить роль сортов, устойчивых к комплексу болезней и 

вредителей; привести преимущества возделывания сортов с различным типом устойчиво-

сти; определять механизм устойчивости растений к патогену или вредителю; тип устойчи-

вости сортов; подбирать исходный материал для создания устойчивых форм; проводить 

заражение и создавать искусственные инфекционные фоны; проводить оценку устойчиво-

сти сортов к болезням и вредителям в естественных условиях и на специальных фонах;  

владеть: методами морфологического описания и определения растений; основными 

принципами генетического анализа; современными методами диагностики физиологиче-

ского состояния растений, способностью его улучшения известными приѐмами; методи-

кой оценки состояния кормовых угодий и управления их продуктивностью, методами 

оценки и улучшения качества грубых и сочных кормов; методикой определения сортовых 

признаков сельскохозяйственных культур; методикой и техникой гибридизации сельско-

хозяйственных культур; принципами организации селекции на устойчивость растений к 

вредным организмам; методами создания и оценки исходного материала для селекции 

устойчивых сортов; методами оценки устойчивости растений к вредным организмам. 

3.3 Полученные при прохождении преддипломной практики знания, умения и 

навыки, а также собранные материалы, будут способствовать выполнению выпускной 

квалификационной работы студента и могут быть применены и развиты в процессе даль-

нейшей профессиональной деятельности. 

 

4. Требования к результатам прохождения производственной практики  

4.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компе-

тенций (выпускник должен обладать):  

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);  

-  способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее распространен-

ные в регионах с.-х. культуры, оценивать их физиологическое состояние, адаптационный 

потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-

4);  

- способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать направле-

ния их использования в земледелии и воспроизводства плодородия (ОПК-6);  

- готовностью установить соответствие агроландшафтных условий требованиям сельско-

хозяйственных 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, согласно утвер-

жденным планам и методикам (ПК-2); 



-  способностью к лабораторному анализу образцов растений и продукции растениевод-

ства (ПК-3); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, формулированию 

выводов (ПК-4); 

- способностью использовать современные информационные технологии, в том числе ба-

зы данных и пакеты программ (ПК-5). 

 

4.2  В результате прохождения практики студент должен 

знать:  

-  основные закономерности теории вероятностей; основные законы распределения слу-

чайных величин, математические модели, используемые в селекции растений; особенно-

сти строения растительного организма на молекулярном и клеточном уровне; базовые зако-

ны роста и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; роль жизненных 

факторов для сельскохозяйственных растений, потребность в них в различные периоды 

онтогенеза (ОПК-2); 

-  происхождение, морфологию, биологию развития, цветения и оплодотворения, растений 

полевых культур, методы оценки селекционного материала (ОПК-4); 

 -   происхождение, состав и свойства, сельскохозяйственное использование основных ти-

пов и приемы воспроизводства их плодородия (ОПК-6);  

- законы земледелия, факторы жизни растений и методы их регулирования, требования 

полевых культур к почвенным и климатическим условиям, соответствующие характеру 

производственной деятельности (ОПК - 7); 

-  современное состояние, пути развития и достижения селекции в нашей стране и за ру-

бежом, ведущие селекционные учреждения нашей страны, сорта и гибриды основных по-

левых культур, внесенных в Госреестр (ПК-1),  

-  основные методы селекции, используемые для получения новых сортов и гибридов по-

левых культур (ПК-2); 

-  методы лабораторного анализа для оценки сортообразцов полевых культур (ПК-3);  

-  основные методы биометрии, позволяющие определить изменчивость,  наследуемость призна-

ков, связь и зависимость между ними и оценить достоверность результатов(ПК-4); 

- возможности  применения ЭВМ при обработке экспериментальных данных; методы ста-

тистического анализа (ПК-5); 

уметь:  

-  использовать закономерности распределения при характеристике отдельных признаков 

растений, ориентироваться в выборе математических методов при решении конкретных 

профессиональных задач; применять профессиональную лексику для объяснения процес-

сов, происходящих в растениях на молекулярном и клеточном уровнях их организации; 

оценивать физиологическое состояние возделываемых культур и определять факторы 

улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-2); 

- распознавать полевые культуры по морфотипу, эколого-географическим группам, про-

водить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным признакам и 

свойствам (ОПК-4);  

- распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться почвенными картами и 

агрохимическими картограммами (ОПК-6);  

- подобрать сорта возделываемых культур и разработать севообороты, соответствующие 

условиям региона и характеру производственной деятельности (ОПК - 7); 



-  применять теоретические знания в решении конкретных проблем,  использовать опыт 

отечественных и зарубежных ученых в области селекции растений (ПК-1);  

- правильно подобрать необходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач 

(ПК-2); 

-   пользоваться необходимыми приборами, используемыми для лабораторного анализа, 

проводить лабораторную оценку качества зерна, клейковины, крупы (ПК-3); 

- применять статистические методы анализа результатов экспериментальных исследований; гра-

фически изображать распределение частот количественных признаков и характеризовать его (ПК-

4); 

- пользоваться СП общего и специального назначения (ПК-5); 

владеть:  

-  навыками по применению математических методов в решении прикладных проблем, 

связанных с формированием конкурентных преимуществ агробизнеса на основе достиже-

ний селекции; способов анализа, синтеза и обобщения материала для восприятия цитоло-

гических знаний; современными методами почвенной  и растительной диагностики фи-

зиологического состояния растений и способностью его улучшения известными приѐмами  

(ОПК-2); 

- распознавать полевые культуры по морфотипу, эколого-географическим группам, про-

водить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным признакам и 

свойствам (ОПК-4);  

-  методиками распознавания основных типов и разновидностей почв, методами и прие-

мами воспроизводства их плодородия (ОПК-6);  

- подбором сортов для конкретных условий; приемами оценки качества семян и подготов-

ки их к посеву, ухода за посевами в соответствии с применяемой технологией (ОПК - 7); 

-  способами поиска и обработки научной информации (ПК-1);  

- навыками применения  на  практике,  полученных  знаний по методам селекции полевых 

культур (ПК-2);  

-  методикой лабораторных макро- и микрометодов оценки с.-х. продукции (ПК-3); 

- методами статистической обработки результатов селекционных опытов, навыками построения 

эмпирических и теоретических линий регрессии; способностью к обобщению, формулировке со-

держательных выводов в селекционно-генетических исследованиях (ПК-4); 

- методикой обработки данных исследования и навыками работы в Excel, Statistica  (ПК-5). 

 

5. Структура и содержание практики: 

Раздел I. Подготовительный этап 

Раздел II. «Характеристика предприятия» 

Раздел  III. «Изучение селекционной и семеноводческой работы» 

Раздел  IV. Заключительный этап 

 

6. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы.  

 

7. Разработчики: 

к.с.-х.н., доцент:                                               В.Б. Хронюк  ______________ 

 

         к.с.-х.н., доцент:                                               Л.М. Костылева  ______________                            


