


 



Целью проведения преддипломной практики является: 

                Закрепление теоретических знаний и углубление практических 

навыков, опыта работы по специальности на предприятии, а также сбор 

необходимых материалов и данных для выполнения ВКР.  

  

Задачами преддипломной практики являются: 

1.  Дать характеристику деятельности предприятия, раскрыть 

особенности применяемых технологий возделывания зерновых культур, дать 

общую оценку достижений и имеющихся проблем на предприятии. 

2.                     Собрать, обобщить и систематизировать материалы, 

необходимые для дипломной работы в соответствии с индивидуальным 

заданием: 

3.                     Приобрести практические навыки, знания, умения и опыт, 

необходимые для профессиональной деятельности. 

 

 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 «Технологии производства зерна 

целевого назначения. 

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 –

производственные условия (с/х предприятия). 

5. Место и время проведения преддипломной практики - 

производственные условия (с/х предприятия), на 2-м курсе (4- семестр) в 

течение 2-х недель. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики  

общекультурные: 

- способностью использовать на практике умения и навыки в 

организации исследовательских и проектных работ (ОК-5). 

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). 

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 преддипломной практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов,  4-й семестр 
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2 Информационно- 

аналитический 
 30 20 

3 Заключительный 

этап, (подготовка 

отчета, доклада, 

статьи; создание 

презентации) 

 20 30 

4 Защита практики 
4 

 

Всего 108 часов 
 

 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

В процессе прохождения практики в полевых условиях отрабатываются 

элементы технологии возделывания зерновых культур,  проводится отбор и 

анализ 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:   



1 Растениеводство / Г.С. Посыпанов и др. Под ред. Г.С. Посыпанова. 

Учебник. – М.: КолосС, 2006. – 612 с. 

2 Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству. М.: 

КолосС, 2005. – 304 с. 

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: 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» 

Rambler,  Yandex, GOOGLE  можно рекомендовать специальные 

информационно-поисковые системы: 

AGRIS – международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU–  информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке 

 

 



 
            


