
Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Ландшафтоведение)» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 2 практики ОП; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения.  

Цель практики  – формирование у бакалавров общепрофессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и полу-

чение практических навыков по дисциплине ландшафтоведение. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-3 – способность к ландшафтному анализу территорий; 

ОПК-4 – способность распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии; 

ПК-1 – готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэко-

логических обследований земель. 

Содержание практики: выполнение полевого ландшафтного обследования местности, 

изучение компонентов ландшафта. Описание растительного покрова и гидрографии. Иссле-

дование степени развития водно-эрозионных процессов в ландшафте. Закладка и описание 

прикопок или полуям для установления строения, состава и генезиса почв. Изучение геоло-

гические карты территории, даётся общая оценка геологических условий территории, как 

литогенной основы ландшафтов. Качественный анализ образцов пород и почв. Изучение 

морфологической структуры ландшафта, климата. Установление геохимических особенно-

стей территории и степень антропогенного преобразования ландшафта. На основе данных 

полевого обследования студенты строят ландшафтный профиль и схему геохимического со-

пряжения ландшафтов. 

Основными задачами учебной практики являются: 

- изучение компонентов ландшафта, его морфологической структуры и ландшафтооб-

разующих процессов; 

- установление геохимических особенностей ландшафта; 

- выявление степени антропогенного преобразования ландшафта. 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: защиты перед преподавателем отче-

та с выставлением дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Практика осуществляется на 1 году обучения.  

 

 

Сост.: Азаренко Ю.А., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук,  

доцент. 
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Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.02(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Геология)» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 практики ОП; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения.  

Цель практики – формирование у бакалавров общепрофессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и полу-

чение практических навыков по дисциплине Геология с основами геоморфологии. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-3 – способность к ландшафтному анализу территорий; 

ОПК-4 – способность распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии; 

ПК-1 – готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэко-

логических обследований земель. 

Содержание практики: полевое геологическое изучение местности, рекогносцировоч-

ное обследование территории, описание рельефа, растительности, гидрографии. Намечается 

трасса геолого-геоморфологического профиля. Проводится глазомерная съемка, закладка 

почвенно-геологических разрезов, зачистка естественных обнажений, описание разрезов и 

обнажений, отбор образцов почв и пород. Изучение строения рельефа территории. Исследо-

вание рельефообразующей роли постоянных и временных водных потоков. Построение гео-

лого-геоморфологического профиля участка. Изучение геологической карты территории. 

Восстановление геологической истории исследуемой территории.  

Основными задачами учебной практики являются: 

- изучение геологического строения местности; 

- ознакомление с геологической работой ветра, атмосферных и подземных вод; 

- изучение компонентов ландшафта, его морфологической структуры и ландшафтооб-

разующих процессов. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: защиты перед преподавателем отче-

та с выставлением дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Практика осуществляется на 1 году обучения.  

 

 

Сост.: Шаяхметов М.Р., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. биол. наук, 

доцент. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.03 (У) «Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности (Ботаника)» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 2 практики ОП; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений.  

Цель практики – формирование у бакалавров профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и полу-

чение практических навыков по дисциплине Ботаника. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-6 – готовность составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур. 

Содержание практики: освоение методики сбора и гербаризации растений; сбор герба-

рия из основных представителей флоры окрестностей Омского ГАУ, насчитывающей около 100 

видов и 14 семейств растений;  изучение методов исследования и учета растительности; опи-

сание лугового фитоценоза пойменного луга на левобережье р. Иртыш, растительности леса 

в окрестностях Омского ГАУ; определение урожайности и качества травостоя с целью ис-

пользования в качестве кормовых угодий; знакомство с глазомерным, количественным, ве-

совым методами определения засоренности посевов; знакомство с редкими и исчезающими 

видами растений Омской области.  

Основными задачами учебной практики являются: 

- получение навыков гербаризации растений; 

- приобретение умения описывать растительные сообщества; 

- оценка достоинства кормовых угодий. 

Способы проведения практики: стационарная.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: защиты перед преподавателем отче-

та с выставлением дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Практика осуществляется на 1 году обучения.  

 

 

Сост.: Шорин Н.В., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент; 

           Чибис С.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук.   

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.04(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Земледелие)» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 2 практики ОП; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства.  

Цель практики – формирование у бакалавров общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготов-

ки обучающихся и получение практических навыков по дисциплине Земледелие. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-4 – способность распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии; 

ПК-6 – готовность составить схемы севооборотов, системы обработки почвы и защиты 

растений, обосновать экологически безопасные технологии возделывания культур. 

Содержание практики: Определение водно-физических свойств почвы для расчёта 

запасов влаги в почве и нормы полива. Определение засорённости почвы и посевов сельско-

хозяйственных культур. Составление карты засорённости. 

Определение полевой всхожести. Определение полевых культур по всходам. Опреде-

ление глубины заделки семян и мощности развития.  Определение зернобобовых культур и 

многолетних трав по листьям. Определение фазы спелости и структуры урожая. 

Основными задачами учебной практики являются: 

- приобретение навыков и умений практически определять и оценивать агрофизические 

и биологические показатели плодородия почвы, качества выполнения различных технологи-

ческих приемов по обработке почвы, посеву и уходу за растениями. 

Способы проведения практики: стационарная.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: защиты перед преподавателем отче-

та с выставлением дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

 

 

Сост.: Калошин А.А., доцент кафедры агрономии, селекции и семеноводства,              

канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.05 (У) «Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности (Почвоведение)» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 2 практики ОП; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения.  

Цель практики – формирование у бакалавров общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготов-

ки обучающихся и получение практических навыков по дисциплине Общее почвоведение, а 

также формирование у бакалавров навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-4 – способность распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии; 

ОПК-5 – готовность проводить физический, физико-химический, химический и микро-

биологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов; 

ПК-14 – готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований; 

ПК-15 – способность к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических ис-

следований. 

Содержание практики: включает полевые и лабораторные работы. К полевым рабо-

там относится рекогносцировочное знакомство с почвами, заложение и описание почвенного 

разреза, отбор образцов по генетическим горизонтам, определение плотности сложения, во-

допроницаемости, полевой влагоёмкости. В лабораторных условиях изучаются: грануломет-

рический состав, макро- и микроструктурный составы, плотность твёрдой фазы, порозность, 

естественная влажность, расчёт запасов различных форм почвенной воды, даётся заключение 

о хозяйственном использовании почвы. 

Основными задачами учебной практики являются: 

- изучение морфологических признаков почв; 

- приобретение навыков закладки почвенного разреза, описания почвенного профиля и 

отбора почвенных образцов для лабораторных исследований; 

- ознакомление с методами лабораторных исследований свойств почв. 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: защиты перед преподавателем отче-

та с выставлением дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

 

 

Сост.: Азаренко Ю.А., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук,  

доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.06(У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Агрохимия)» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 практики ОП; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения.  

Цель практики – формирование у бакалавров общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготов-

ки обучающихся и получение практических навыков по дисциплине Агрохимия, а также 

формирование у бакалавров навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-5 – готовность проводить физический, физико-химический, химический и микро-

биологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов; 

ПК-4 – способность проводить оценку и группировку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственных культур; 

ПК-5 – способность обосновать рациональное применение, технологических приемов 

воспроизводства плодородия почв; 

ПК-8 – способность к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию 

мер по оптимизации минерального питания растений; 

ПК-12 – способность проводить маркетинговые исследования на рынках агрохимикатов 

и сельскохозяйственной продукции; 

ПК-14 – готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований; 

ПК-15 – способность к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических ис-

следований. 

Содержание практики: Визуальная растительная диагностика. Преимущества и недо-

статки. Отбор растительных образцов. Проведение химической растительной диагностики.  

Отбор почвенных образцов. Знакомство со  структурой агрохимического обслуживания в 

Омской области (экскурсия).  

Основными задачами учебной практики являются: 

- получение теоретических знаний и практических навыков по отбору растительных и 

почвенных образцов; 

- овладение методикой подготовки растительных и почвенных образцов к агрохими-

ческому анализу; 

- овладение методикой проведения химической растительной диагностики. 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: защиты перед преподавателем отче-

та с выставлением дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Практика осуществляется на 2 году обучения.  

 

Сост.: Ермохин Ю.И., профессор кафедры агрохимии и почвоведения, д-р с.-х. наук, 

профессор.  



Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.07 (У) «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

(Агрохимические методы исследований)» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 2 практики ОП; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения.  

Цель практики – формирование у бакалавров общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обуча-

ющихся и получение практических навыков по дисциплине Агрохимические методы исследова-

ния, а также формирование у бакалавров навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-5 – готовность проводить физический, физико-химический, химический и микробио-

логический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов; 

ПК-1 – готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологи-

ческих обследований земель; 

ПК-15 – способность к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических иссле-

дований. 

Содержание практики: основные методы исследований, используемых в агрохимии:  

1) Агрохимическое обследование почв и составление агрохимических карт (картограмм): 

подготовительный этап, полевой этап,  лабораторный этап,  камеральный этап.  2) Полевой опыт 

в агрохимии: разработка схемы опыта; программа и методика проведения исследований; овладе-

ние техникой закладки и проведения ПО: включая выделение, разбивку участка под полевой 

опыт, расчет и внесение удобрений на делянки в соответствии со схемой опыта, их заделка; вос-

становление и оформление полевого опыта; уход и наблюдения; овладение методикой и техни-

кой отбора почвенных и растительных образцов, а также их испытание (анализ) по утвержденной 

методике. 3) Вегетационный опыт в агрохимии: знакомство с разновидностями вегетационных 

исследований и проведение вегетационного опыта методом почвенной культуры по предложен-

ной теме исследований. 4) Лабораторные методы исследований: осваиваются при овладении 

вышеуказанными методами исследования в агрохимии в соответствии с заданиями. 

 Основными задачами учебной практики являются: 

- получение знаний и практических навыков по закладке различных видов опытов; 

- овладение методикой агрохимического обследования почв и составления агрохимиче-

ских картограмм; 

- освоение лабораторных методов испытаний почвенных и растительных образцов; 

- знакомство с приемами и способами внесения удобрений, хранения удобрений в хозяй-

ствах. 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: защиты перед преподавателем отчета с 

выставлением дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Практика осуществляется на 3 году обучения.  

 

Сост.: Бобренко И.А., профессор кафедры агрохимии и почвоведения, д-р с.-х. наук,  

доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе  

Б2.В.08(Н) «Научно-исследовательская работа»  

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус научно-исследовательской работы в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 2 практики ОП; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Цель и содержание научно-исследовательской работы – подготовка бакалавров к 

решению профессиональных задач в сфере научно-исследовательской деятельности с учётом 

профильной направленности программы; содействие осознанному самоопределению  их по 

отношению к научно-исследовательской деятельности и формирование ими научного задела 

для успешного продолжения обучения в магистратуре. 

Компетенции, в формировании которых задействована НИР:  

ПК-14 – готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований; 

ПК-15 – способность к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических 

исследований; 

ПК-16 – способность к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов. 

Правила аттестации: в результате выполнения НИР бакалавр должен быть готов к 

выходу на завершающий этап работы над выпускной квалификационной работой и к 

эффективной работе на этом этапе, т.е. 1) фактическое наличие у него подготовленных, 

апробированных на научных конференциях и одобренных научным руководителем 

элементов текста выпускной квалификационной работы; 2) наличие у бакалавра 

необходимых для завершения выпускной квалификационной работы и подготовки к её 

успешной защите элементов научных компетенций.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 

Трудоемкость научно-исследовательской работы: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Научно-исследовательская работа осуществляется на 4 году обучения.  

 

 

Сост.: Гоман Н.В., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.В.09 (П) «Практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к вариативной части блока 2 практики ОП; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения и в сторонних орга-

низациях по профилю подготовки бакалавров, в соответствии с договорами, к которым при-

лагаются заключения об аттестации места проведения практики. 

Цель практики – формирование у бакалавров общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций, направленных на систематизацию, закрепление и углубление теоре-

тической подготовки и практических навыков, полученных в процессе обучения в универси-

тете; оценка уровень подготовки бакалавров к самостоятельному решению научно-

производственных задач. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ОПК-2 – способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа; 

ОПК-4 – способность распознать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, 

обосновать направления использования почв в земледелии; 

ОПК-5 – готовность проводить физический, физико-химический, химический и микро-

биологический анализ почв, растений, удобрений и мелиорантов; 

ПК-1 – готовностью участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэко-

логических обследований земель; 

ПК-4 – способность проводить оценку и группировку земель по их пригодности для 

сельскохозяйственных культур; 

ПК-7 – способность провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продук-

ции; 

ПК-8 – способность к проведению растительной и почвенной диагностики, принятию 

мер по оптимизации минерального питания растений; 

ПК-9 – способность к проведению экологической экспертизы сельскохозяйственных 

объектов; 

ПК-10 – способность организовать работу исполнителей, находить и принимать управ-

ленческие решения в области организации и нормирования труда в разных экономических и 

хозяйственных условиях; 

ПК-14 – готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований; 

ПК-15 – способность к проведению почвенных, агрохимических и агроэкологических ис-

следований; 

ПК-16 – способность к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов. 

 Содержание практики: практика направлена на проведение производственных, науч-

но-исследовательских и экспериментальных видов работ, обобщение и анализ полученных 

результатов, их статистическую обработку, подготовку отчетов, обзоров и научных публика-

ций по результатам выполненных исследований. 

 



 Основными задачами практики являются: 

- ознакомиться со структурой предприятия (учреждения, организации), функциями 

подразделения и основной сферой деятельности; 

- изучить функции и должностные обязанности персонала; 

- изучить имеющуюся нормативно-правовую, научную, методическую литературу по 

теме индивидуального задания, приобрести опыт сбора, первичной обработки и обобщения 

фактического материала по литературным источникам;  

- получить навыки в проведении лабораторных, полевых, камеральных исследований; 

- освоить вычислительную технику и информационные технологии, применяемые в 

данной профессиональной деятельности;  

- ознакомиться с основным оборудованием и приборами, изучить правила их эксплуа-

тации и работы; 

- закрепить и расширить теоретические и практические навыки применительно к про-

филю будущей работы;  

- собрать материалы для написания рефератов, курсовых работ, выпускной квалифика-

ционной работы; 

- подготовить отчёт о практике, сформулировав выводы по результатам проделанной 

работы. 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: защиты перед комиссией отчета о 

прохождении производственной практики с выставлением дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Практика осуществляется на 3 году обучения.  

 

 

Сост.: Гоман Н.В., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.10 (Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

35.03.03 – Агрохимия и агропочвоведение 

Профиль – Агроэкология 

Программа подготовки – Прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к  вариативной  части блока 2 практики ОП; 

- является обязательной. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрохимии и почвоведения. 

Цель практики  – овладение профессиональными компетенциями, необходимыми для 

формирования у практикантов системного подхода к производственной работе и написание 

выпускной квалификационной работы.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

 ПК-5 – способность обосновать рациональное применение, технологических приемов 

воспроизводства плодородия почв; 

 ПК-7 – способность провести анализ и оценку качества сельскохозяйственной продук-

ции; 

 ПК-11 – способность определять экономическую эффективность применения удобре-

ний, химических средств мелиорации и технологических приемов возделывания сельскохо-

зяйственных культур; 

 ПК-14 – готовность изучать современную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследований; 

 ПК-16 – способность к обобщению и статистической обработке результатов опытов, 

формулированию выводов. 

 Содержание практики: практика направлена на обобщение и анализ результатов про-

веденных исследований по теме выпускной квалификационной работы, их статистическую 

обработку, подготовку чернового варианта выпускной квалификационной работы.  

 Основными задачами преддипломной практики являются: 

- подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты;  

- изучение патентных и литературных источников по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

- овладение современными информационными технологиями сбора, обработки, редак-

тирования и представления результатов научно-исследовательской деятельности, умение ра-

ботать с конкретными программными продуктами и ресурсами сети Интернет. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: защиты перед комиссией отчета о 

прохождении преддипломной  практики с выставлением дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Практика осуществляется на 4 году обучения.  

 

 

Сост.: Гоман Н.В., доцент кафедры агрохимии и почвоведения, канд. с.-х. наук, доцент. 
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