




            

1. Цель практики 

Преддипломная практика проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения, выбора темы 

выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика магистров 

проводится с целью сбора материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы, приобретения профессионального опыта, 

совершенствования компетенций, закрепления знаний полученных на 

аудиторных занятиях. 

2. Задачи практики 

- закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе теоретического обучения; 

- закрепление навыков научно-исследовательской работы; 

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных; 

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

тезисов докладов, оформленных в соответствии с требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика – обязательная часть основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 35.04.04 

«Агрономия», уровень высшего образования – магистратура. 

Преддипломная практика  ориентирована на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практика основывается на 

теоретических знаниях и практических навыках, полученных по научно-

исследовательской, научно-производственной и производственной практиках 

и в ходе освоения основной профессиональной образовательной программы 

по направлению 35.04.04 «Агрономия», уровень высшего образования – 



магистратура, магистерская программа «Адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия». 

Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики» ФГОС ВО по 

направлению 35.04.04 «Агрономия». Преддипломная практика включает в 

себя прохождение практики по реализации и внедрению полученных 

теоретических знаний и практических навыков в области земледелия при 

разработке звеньев системы земледелия. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 35.04.04 «Агрономия», уровень высшего 

образования – магистратура преддипломная практика проходит на 2-м курсе 

(4- семестр) в течение 2-х недель (3 з.е., 108 ч). 

4. Формы проведения преддипломной практики – выездная – 

полевые условия (опытное поле ГАУ северного Зауралья), производственные 

условия (с/х предприятия). 

5. Место и время проведения преддипломной практики - полевые 

условия (опытное поле ГАУ северного Зауралья), производственные условия 

(с/х предприятия), на 2-м курсе (4- семестр) в течение 2-х недель. 

6. Компетенции обучающего, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики  

общекультурные: 

- способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ (ОК-5); 

- владением методами пропаганды научных достижений (ОК-8). 

общепрофессиональные: 

- способностью понимать сущность современных проблем агрономии, 

научно-техническую политику в области производства безопасной 

растениеводческой продукции (ОПК-3); 

профессиональные: 

- способностью обосновать задачи исследования, выбрать методы 

экспериментальной работы, интерпретировать и представить результаты 



научных экспериментов (ПК-2); 

- готовностью представлять результаты в форме отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-5); 

Преддипломная практика является частью учебного процесса и 

эффективной формой подготовки будущего магистра к трудовой- 

профессиональной деятельности. Имеет  важное значение в процессе 

подготовки высококвалифицированных кадров, способных решать задачи 

современного производства. 

7. Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 18 зачетных единиц, 12 

недель, 2-й семестр 
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Всего 108 часов 
 

 

 

 



8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

В процессе прохождения практики в полевых условиях наблюдают за 

ростом и развитием сельскохозяйственных культур; проводят отбор 

образцов, согласно утвержденной методики по научно-исследовательской 

теме. 

При защите отчета по преддипломной практике используются 

современные компьютерные технологии (слайд-презентация). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

по преддипломной практике. 

 Для систематизации информации и анализа (при написании отчета) 

используют:   

Практикум по земледелию. / И.П. Васильев, А.В. Захаренко, А.М. 

Туликов // М.: Агропромиздат, 2005; 

Основы научных исследований в агрономии / Б.Д. Кирюшин, Р.Р. 

Усманов, И.П. Васильев // М.: Колос, 2009; 

Практикум по анализу данных на компьютере / И.А. Кацко, Н.Б. 

Паклин // М.: КолосС, 2009; 

 

10. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 Во время прохождения практики  руководитель проводит 

собеседование по каждому из периодов и готовности к написанию отчета 

магистранта.  

Аттестация обучающегося по результатам преддипломной практики 

осуществляется при защите отчета. По результатам защиты отчета 

выставляется «зачет». 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без 

уважительной причины или получивший не зачет, к итоговой 

государственной аттестации не допускается и подлежит отчислению из 

ФГОУ ВО ГАУ Северного Зауралья  в установленном порядке. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Программное обеспечение: SnedecorV4 Demo, Nirsmain. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет 

ресурсы: 



  


