
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 

 

 

1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Преддипломная практика студентов, обучающихся по ФГОС ВО, проводится с 

целью их подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы и является 
обязательной. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами преддипломной практики является: систематизация, закрепление и 

расширение теоретических знаний, полученных по всему курсу обучения, освоение 

функциональных обязанностей должностных лиц по профилю специальности.  

 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

   3.1 Принципы построения практики:  

   Преддипломная практика относится к блоку Б2.П (Производственная практика).  
 Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной 
программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения. Преддипломная практика 

проводится на выпускном курсе. Еѐ продолжительность устанавливается учебными планами. 

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвержденную тему 

выпускной квалификационной работы. 
3.2. Для прохождения преддипломной практики  необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые всеми дисциплинами образовательной программы, направленными 
на формирование общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных 
компетенций выпускников. 

3.3 Полученные при прохождении преддипломной практики знания, умения и навыки, 

а также собранные материалы, будут способствовать качественному выполнению 

выпускной квалификационной работы и могут быть применены и развиты в процессе 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

По способу проведения преддипломная практика может быть стационарная или 

выездная. Стационарный способ предполагает проведение преддипломной практики в 

одном из структурных подразделений института – выпускающая кафедра, 

Агротехнологический центр и т.д. Выездным способом преддипломная практика 

представляет собой работу студента в научно-исследовательском учреждении или на 

сельскохозяйственном предприятии под общим руководством квалифицированного 

специалиста, назначенного дирекцией предприятия.  Вид деятельности предприятий, на 

которых проводится научно-производственная практика, должен соответствовать 

профилю подготовки магистрантов. 

Форма проведения практики определяется направлением подготовки магистрантов 

и может быть полевая, лабораторная и т.д. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
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В качестве баз для прохождения преддипломной практики выбираются 

предприятия и организации независимо от форм собственности, соответствующие 

направлению подготовки 35.04.04 «Агрономия», по которым магистрантами выполняется 

магистерская диссертация. 

Сроки прохождения практики устанавливаются согласно календарного учебного 

графика. 

В качестве базовых предприятий для преддипломной практики определены 

следующие учреждения и предприятия: Государственные семенные инспекции и 

контрольно-семенные лаборатории; Инспектура госкомиссии по сортоиспытанию и 

государственные сортоучастки; Научно-исследовательские учреждения юга России 

(Всероссийский НИИЗК им. И.Г. Калиненко, (г. Зерноград); Краснодарский НИИСХ им. 

П.П. Лукьяненко, Всероссийский НИИМК им. В.С. Пустовойта, Всероссийский НИИ 

риса, Агрофирма «Плазма» (г. Краснодар); ГНУ «Северокубанская с.-х. опытная станция, 

(ст. Ленинградская); ГНУ «Донская опытная станция» (п. Опорный); ГНУ ОПХ 

«Пролетарское» (г. Пролетарск) и др. 

На базе этих предприятий проводятся научные исследования и подбирается 

экспериментальный материал для подготовки магистерских диссертаций. 

Проводится преддипломная практика в 4 семестре в течение 2 недель. Форма 

промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения ОПОП): 

Индекс 

компете

нции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 

-способностью 

использовать на 

практике умения и 

навыки в 

организации 

исследовательски

х … работ  

- уровни и виды 

исследований; 

системный 

подход к науке; 

теоретические и 

экспериментальн

ые методы 

исследований 

- выбирать тему 

исследований, 

планировать и 

проводить 

эксперимент, 

обрабатывать и 

оформлять 

результаты 

исследования 

- навыками 

оценки посевов и 

учета 

биометрических 

показателей  

ПК-1 

- готовностью 

использовать 

современные 

достижения 

мировой науки и 

передовой 

технологии в 

научно-

- основные 

понятия науки, 

научного 

исследования, 

методологии 

научного 

исследования 

- различать 

методы 

исследований; 

использовать 

новую научную 

информацию в 

своей 

исследовательско

- навыками 

пользования 

источниками 

поиска 

современных 

достижений 

науки и 

передового 
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исследовательски

х работах  

й работе опыта  

 

ПК-2 

- способностью 

обосновать задачи 

исследования, 

выбрать методы 

экспериментально

й работы, 

интерпретировать 

и представить 

результаты 

научных 

экспериментов  

- общенаучные и 

специальные 

методы 

исследования, 

применяемые в 

селекции 

растений, методы 

выбора и оценки 

научных тем 

-  формулировать 

задачи 

исследования, 

выбирать методы 

экспериментально

й работы, 

интерпретировать 

и представлять 

результаты 

научных 

экспериментов  

- навыками 

обработки 

данных 

результатов 

исследований, 

определения их 

достоверности  

ПК-3 

- способностью 

самостоятельно 

организовать и 

провести научные 

исследования с 

использованием 

современных 

методов анализа 

растительных 

образцов  

- этапы НИР, 

методику 

планирования 

эксперимента, 

наблюдений и 

учетов, 

метрологическое 

обеспечение 

эксперимента 

- самостоятельно 

организовывать и 

проводить 

научные 

исследования с 

использованием 

современных 

методов анализа 

изучаемых 

объектов 

- методикой 

научной 

агрономии, 

навыками 

работы с 

компьютерными 

программами 

Statistics, Excel 

 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы практики) 

Виды работ на практике Трудоѐм-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап  

Производственный 

инструктаж, в т. числе по 

технике безопасности. 

 

2 

Устный опрос 

2. Экспериментальный Агроклиматическая 

характеристика места 

прохождения практики  

4 
Проверка 

разделов отчета 

Общая оценка базового 

предприятия. Итоги 

производственной и научной 

деятельности. 

4 

Проверка 

разделов отчета 

Анализ хозяйственно- 

экономической деятельности 

6 Проверка 

разделов отчета 

3. Исследовательский Постановка задач ВКР 4 
Проверка 

выпускной 

квалификаци-

онной работы 

Разработка структуры и 

содержания ВКР 

10 

Проведение эксперимента и 

анализ результатов опыта. 

68 
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Формирование первого 

варианта  ВКР с 

выполнением экономических 

расчетов 

4 Заключительный  Подготовка отчета по 

практике 

10 Проверка 

отчета 

Всего часов                                                                                      108  

 

До отъезда на практику магистрант от имени вуза заключает с предприятием 

договор о практике, где указываются условия еѐ прохождения, рабочее место, условия 

проживания и оплаты труда. 

Как правило, магистрант проходит практику в качестве лаборанта или научного 

сотрудника с обязательным освоением полного цикла работ, связанных с его будущей 

профессией. Формы проведения практики сочетают и полевые и лабораторные способы.  

Студент обязан участвовать во всех видах деятельности, отраженных в задании. 

Содержание практики может иметь некоторые различия в связи с разной сферой 

деятельности предприятия, объемом производства и местом прохождения практики  

В период подготовки к  выезду на практику приказом директора назначаются 

ответственные за еѐ проведение. 

От учебного заведения руководителями практики назначается руководитель 

магистерской диссертации. Он рекомендует место еѐ проведения, объясняет порядок еѐ 

прохождения, осуществляет контроль за работой магистранта, условиями его труда и 

быта, дает консультации по составлению отчета о практике. 

Организация и методическое руководство осуществляется заведующим кафедрой 

«Агрономия и селекция сельскохозяйственных культур». 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Технология преддипломной практики стандартная, включает: проблемно-

ориентированную самостоятельную работу студентов в подразделениях 

сельскохозяйственных предприятий и научно-исследовательских учреждений для 

получения профессиональных навыков и опыта практической работы, а также сбор 

информации, необходимой для написания выпускной квалификационной работы. 

Разделом преддипломной практики может быть научно-исследовательская работа, 

которая является одним из важных компонентов ОПОП подготовки магистров и 

направлена на комплексное формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций в соответствие с требованиями ФГОС ВО. При проведении НИР будущий 

магистр приобретает навыки проведения теоретических и экспериментальных 

исследований, проведения обработки их результатов и оценки погрешности, учится 

анализировать и интерпретировать результаты исследований, формулировать 

практические рекомендации. 

 

9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

(ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ) 

 

По возвращении с преддипломной практики студент представляет на 

кафедру:  

1. Отчет по преддипломной практике. 
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2. Производственную характеристику, заверенную в установленном порядке.  

Отчет по практике должен содержать сведения о выполненной магистрантом 

работе, а также краткое описание его деятельности, выводы и предложения. Для 

оформления отчета магистранту предоставляется в конце практики 2-3 дня. 

Отчет по практике оформляется в виде реферата и содержит: 

1. Титульный лист. 

2. Введение. 

3. Основную часть.  

4. Заключение. 

5. Приложения (если есть). 

6. Список литературы. 

Отчет должен быть оформлен на листах формата А4 в объеме 15-25 страниц, в 

компьютерном виде. 

В основной части отчета о практике должны быть освещены следующие моменты: 

− общие сведения о месте, должности и времени прохождения практики; 

− организация и управление селекционно-генетической и семеноводческой работой 

в НИИ или на производстве; 

− материально-техническое обеспечение селекционно-генетической и 

семеноводческой работы; задачи селекции и семеноводства; характеристика выведенных 

сортов; 

− описание  выполненной  работы  в  соответствии  с  индивидуальным заданием 

практики; 

− анализ наиболее сложных и  интересных  вопросов,  изученных студентом на 

практике. 

По итогам преддипломной практики комиссия от кафедры аттестует студента на 

основании защиты отчета, оформленного в соответствии с установленными 

требованиями, в форме зачета с оценкой.  

При оценке работы студента на практике принимается во внимание характеристика, 

данная ему руководителем практики от предприятия, учреждения, организации.  

 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения практики 

Уров-

ни 
Критерии выполнения заданий  

Итоговая 

оценка 

1 

Студент получает оценку «неудовлетворительно», если он не 

предоставил отчет по практике или предоставил отчет, не 

содержащий необходимую для выполнения ВКР 

информацию, или предоставил отчет, но не смог 

прокомментировать его содержание. Дневник практики 

оформлен с нарушениями. 

Неудовлетвори-

тельно 

  

2 

Студент заслуживает оценки «удовлетворительно», если он 

предоставил отчет по практике и смог прокомментировать его 

содержание, однако, при этом информация носит 

отрывочный, несистемный характер. Дневник практики 

оформлен с незначительными нарушениями. 

Удовлетвори-

тельно  

3 

Студент заслуживает оценки «хорошо», если он предоставил 

отчет по практике и смог прокомментировать его содержание. 

При этом студент должен продемонстрировать достаточно 

систематический, хотя и не полный характер знаний о 

предприятии-базе практики и профиле его деятельности. 

Имеются незначительные замечания по ведению дневника 

Хорошо  
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практики. 

4 

Оценки «Отлично» заслуживает студент, который 

предоставил отчет по практике и при этом обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое знание 

исследуемого материала. Дневник полностью отражает ход 

прохождения практики. 

Отлично  

 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

10.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

семес

тра 

Количество 

экземпляров 

в 

библи

отеке 

на 

кафед

ре 

1 

Практикум по 

семеноведению 

и семеноводству 

с.-х культур 

Ерешко А.С., 

Бершанский Р.Г., 

Хронюк В.Б. 

Зерноград, АЧИИ 

ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015.-112 с. 
4 

10 5 

2 

Общая селекция 

растений 

Коновалов Ю.Б., 

Пыльнев В.В., 

Хупацария Т.И., 

Рубец В.С. 

 

М.: Изд-во РГАУ-

МСХА, 2011 

4 - 1 

3 

Учебное 

пособие 

«Лабораторный 

практикум по 

ОНИВА» 

 

Костылева  Л.М. Зерноград: РО и 

ОП Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 2015. 

– 105 с. 

4 10 10 

4 

Методические 

указания по 

подготовке 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

бакалавра 

Ерешко А.С., 

Хронюк В.Б., 

Костылева Л.М. и 

др. 

Азово-

Черноморского 

инженерного 

института ФГБОУ 

ВО Донского ГАУ, 

2016. – 56 с. 

4 10 10 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

№ 

семес

тра 

Количество 

экземпляров 

в 

библио

теке 

на 

кафедре 

1 Программы и Под ред. проф. Зерноград: 4 3 27 
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методические 

указания 

учебных и 

производственн

ой практик: 

учебное пособие 

Ерешко А.С. ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2010 

2 

Апробация 

полевых культур 

(курс лекций)  

Ерешко А.С. Зерноград, 

ФГБОУВПО 

АЧГАА, 2013. – 

62 с. 

10 5 

3 Земледелие 

Г.И. Баздырев, 

А.В. Захаренко, 

В.Г. Лошаков и др 

М.: КолосС,  

2008 
20 - 

 

 

10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурс 

 

Поисковые системы: 

1.  Yandex, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru,  

2. Научная электронная библиотека: e-library.ru. 

3.  Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ): 

http://www.cnshb.ru/akdil/...  

4. Свободная энциклопедия ВикипедиЯ: http://ru.wikipedia.org/ 

5. Большая электронная библиотека: http://www.big-library.infо 

6. Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – http://www.mcx.ru. 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – http://window.edu.ru. 

8. Базы данных, информацион-справочные и поисковые системы: Гарант, Консультант 

плюс, реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная электронная библиотека 

e-library, Агропоиск. 

9. Электронный каталог центральной научноц сельскохозяйственной библиотеки (ГНУ 

ЦНСХБ Россельхозакадемии)  –  http:// www.cnshb.ru 

 

10.4. Требования к программному обеспечению преддипломной практики 
 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 
(свидетельств

а) 

Срок 

действия 
расчет

ная 
обучаю

щая 
графиче

ская 

Математическая 
обработка 

результатов НИР 

Microsoft Office 
2003 – 2016, 

Windows2000 – 
Windows8.1- 

Windows 10 

+ + + 

Ранее до 30 
июня 2015 
School 3 
8232288 

С 30 июня 

2015 
V8311445 

30 июня 2017  

 

 

 

 

 

http://www.cnshb.ru/
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10.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной   

работы магистрантов 

 

№ 

п\п 

№ 

семе

стра 

Вид 

самостоятельн

ой работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

4 

Проработка 

учебно-

методических 

материалов 

Пыльнев В.В., 

Коновалов Ю.Б. 

и др. 

Частная селекция 

полевых культур 

1) М., КолосС, 

2005г  

 

2 

Под ред. В.В. 

Пыльнева.  

 

Практикум по 

селекции и 

семеноводству 

полевых культур  

2) М., КолосС, 

2008 

 

3 
Костылева Л.М. Курс лекций по 

частной селекции; 

3) Электронный 

ресурс, 2010; 

4 

Костылева Л.М., 

Хронюк В.Б.,  

Репко Н.В. 

Методические 

указания к 

лабораторным 

работам 

4) Зерноград, 

2010 

 

5 

Коновалов Ю.Б., 

 Пыльнев В.В., 

Хупацария Т.И.,  

Рубец В.С. 

 Общая селекция 

растений 

5) М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 

2011 

 

6 

Ерешко А.С., 

Бершанский 

Р.Г.,  

Хронюк В.Б. 

Практикум по 

семеноведению и 

семеноводству с.-

х культур 

Зерноград, 

АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ, 

2015.-112 с. 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения преддипломной практики студент пользуется современной 

полевой аппаратурой и средствами обработки экспериментальных данных 

(компьютерами, вычислительными комплексами и обрабатывающими программами), 

которые находятся в соответствующей производственной организации; при проведении 

лабораторных анализов пользуется оборудованием находящимся в учебно-научно-

практической агро-технологической лаборатории, а также приборами, вычислительной 

техникой и программными средствами кафедры агрономии и селекции 

сельскохозяйственных растений. 
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12.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО   

ОСВОЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ ПРАКТИКИ   

  

Вид 

учебных 

занятий 
Организация деятельности студента  

Преддипломная 

практика 

 

Изучить: 

Природно-климатические условия местонахождения научно-

исследовательского учреждения, его земельные угодья, направления 

научной тематики, структуру и органы управления селекционных 

подразделений    (отделы и лаборатории; их научный, технический и 

рабочий персонал); 

• Полевые культуры, с которыми работает НИИ или 

селекционная станция, задачи селекции по этим культурам, участие в 

селекционном процессе других отделов и лабораторий (физиологии, 

биохимии, сортовой агротехники и т.д.). 

• Организацию селекционно-генетической работы в отделе 

(лаборатории), закрепление сотрудников и лаборантов за отдельными 

звеньями селекционного процесса; 

• Источники получения исходного материала, методики 

проведения оценок на устойчивость к неблагоприятным почвенно-

климатическим условиям, к болезням и вредителям, на качество 

продукции; 

• Использование в селекционной работе фитотронов, теплиц, 

холодильных установок, камер ускоренного выращивания растений;  

• Размножение районированных и перспективных сортов, 

систему их  первичного и промышленного семеноводства, сортосмену 

и сортообновление, приемы ускоренного размножения семян, 

применение ЦМС при получении  гибридных семян; 

• Мероприятия по сохранению сортовой чистоты, 

документацию на сортовые семена, нормы сортовой чистоты и 

всхожести семян, организацию уборки, сушки, очистки, приемки и 

отправки семян; 

• Структуру машинотракторного парка, наличие средств малой 

механизации в отделах селекции и семеноводства 

Подготовка  к 

 зачету   

Студент получает зачет с оценкой как суммарный результат работы по 

подготовке и защите отчета.  При подготовке отчета необходимо 

ориентироваться на рекомендуемую литературу.  
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