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1. ЦЕЛЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Целью преддипломной практики подготовка и выполнение выпускной ква-

лификационной работы 
 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Задачами преддипломной практики обучающихся являются:  
- найти и критически проанализировать информацию, необходимую для вы-

полнения ВКР, рассмотреть возможные варианты решения задачи, оценить их до-
стоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументированно сформировать соб-
ственные суждения и оценки, определить и оценить последствия возможных реше-
ний задачи;  

- принять участие в проведении экспериментальных исследований в области 
агрономии, используя классические и современные методы исследования в агро-
номии; 

- определить под руководством специалиста более высокой квалификации 
объекты исследования и используя современные лабораторные, вегетационные и 
полевые методы исследований в агрономии, провести статистическую обработку 
результатов опытов, обобщить результаты опытов и сформулировать выводы; 

- найти и проанализировать информацию о системах земледелия и техноло-
гиях возделывания сельскохозяйственных культур для конкретных условий ВКР; 

- определить объемы работ по технологическим операциям, количество ра-
ботников и нормосмен при разработке технологических карт ВКР; 

 
 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Преддипломная практика относится к части, формируемой участниками об-

разовательных отношений Блока 2 «Практика». Тип производственной практики: 
преддипломная. 

Выполнение преддипломной практики базируется на знаниях и умениях, по-
лученных обучающимися в рамках освоения Блока 1 Дисциплины (модули) обяза-
тельной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Полученные данные используются при оформлении выпускной квалифика-
ционной работы. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Непрерывно 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Преддипломная практика обучающимися выполняется на базе кафедр фа-

культета агробизнеса, опытного поля Академии, под руководством научного руко-
водителя, закрепленного за обучающимся. 

Перед прохождением практики, обучающихся обеспечивают программой, 
дневником, направлением на практику и индивидуальным заданием по планирова-
нию и проведению работ.  

Преддипломная практика работа является разделом производственной прак-
тики и должна быть отражена в календарном графике учебного процесса. 



В соответствии с учебным планом и календарным графиком учебной работы 
преддипломная практика проводится в 8 семестре. 

 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
В результате преддипломной практики, обучающийся приобретает следую-

щие компетенции: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 
Знать – приемы поиска и критического анализа информации, необходимой 

для решения поставленной задачи, решения задачи, оценивая их достоинств и не-
достатков, грамотного, логичного, аргументированного формирования собствен-
ных суждений и оценок, определения и оценивания последствия возможных реше-
ний задачи; 

Уметь – находить и критически анализировать информацию, необходимую 
для решения поставленной задачи, рассматривать возможные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, логично, аргументиро-
ванно формировать собственные суждения и оценки, определять и оценивать по-
следствия возможных решений задачи; 

Владеть – приемами поиска и критического анализа информации, необходи-
мой для решения поставленной задачи, рассмотрения возможных вариантов реше-
ния задачи, оценивая их достоинств и недостатков, грамотно, логично, аргументи-
рованно формирования собственных суждений оценок, определения и оценивания 
последствия возможных решений задачи; 

ОПК-5 Способен к участию в проведении экспериментальных исследований 
в профессиональной деятельности 

Знать – методики проведении экспериментальных исследований в области 
агрономии, использования классических и современных методов исследования в 
агрономии; 

Уметь –проводить экспериментальные исследования в области агрономии, 
используя классические и современные методы исследования в агрономии 

Владеть – принимать участие в проведении экспериментальных исследова-
ний в области агрономии, используя классические и современные методы исследо-
вания в агрономии 

ПКос-1 Готов участвовать в проведении агрономических исследований, ста-
тистической обработке результатов опытов, формулированию выводов 

Знать – используемые современные лабораторные, вегетационные и полевые 
методы исследований в агрономии, методы статистической обработки результатов 
опытов, обобщения результатов опытов; 

Уметь –определять под руководством специалиста более высокой квалифи-
кации объекты исследования и использует современные лабораторные, вегетаци-
онные и полевые методы исследований в агрономии, проводить статистическую 



обработку результатов опытов, обобщать результаты опытов и формулировать вы-
воды 

Владеть –приемами определения под руководством специалиста более высо-
кой квалификации объектов исследования и использования современных лабора-
торных, вегетационных и полевых методы исследований в агрономии, проведения 
статистической обработки результатов опытов, обобщения результатов опытов и 
формулирования выводов. 

ПКос-2 Способен осуществить сбор информации, необходимой для разра-
ботки системы земледелия и технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур 

Знать – методы поиска и анализа информации о системах земледелия и тех-
нологиях возделывания сельскохозяйственных культур, критического анализа ин-
формации и выделения наиболее перспективных систем земледелия и технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур для конкретных условий хозяйство-
вания; 

Уметь – искать и анализировать информацию о системах земледелия и тех-
нологиях возделывания сельскохозяйственных культур, критически анализировать 
информацию и выделять наиболее перспективные системы земледелия и техноло-
гии возделывания сельскохозяйственных культур для конкретных условий хозяй-
ствования; 

Владеть –методами поиска и анализа информации о системах земледелия и 
технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, критического анализа 
информации и выделения наиболее перспективных систем земледелия и техноло-
гии возделывания сельскохозяйственных культур для конкретных условий хозяй-
ствования. 

ПКос-11 Способен разрабатывать технологические карты возделывания 
сельскохозяйственных культур 

Знать – объемы работ по технологическим операциям, количество работни-
ков и нормосмен при разработке технологических карт; 

Уметь – определять объемы работ по технологическим операциям, количе-
ство работников и нормосмен при разработке технологических карт; 

Владеть – приемами определения объемов работ по технологическим опера-
циям, количества работников и нормосмен при разработке технологических карт. 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные еди-
ницы, 108 часов. 

Продолжительность по ОПОП ВО – 2 недели. 
 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость Формы те-
кущего кон-

троля дни часы зач. 
ед. 



1 Инструктаж по технике безопасно-
сти. Получение индивидуального за-
дания. Составление плана практики 

1 9 0,25 Роспись в 
журнале по 
ТБ. 

2 Найти и проанализировать информа-
цию, необходимую для выполнения 
ВКР, сформировать собственные 
суждения и оценки 

2 18 0,5 Проверка вы-
полнения эта-
пов отчетного 
блока науч-
ным руково-
дителем 

3 Принять участие в проведении экс-
периментальных исследований в об-
ласти агрономии, используя класси-
ческие и современные методы ис-
следования в агрономии 

2 18 0,5 Проверка вы-
полнения эта-
пов отчетного 
блока науч-
ным руково-
дителем 

4 провести статистическую обработку 
результатов опытов, обобщить ре-
зультаты опытов и сформулировать 
выводы 

2 18 0,5 Проверка вы-
полнения эта-
пов отчетного 
блока науч-
ным руково-
дителем 

5 найти и проанализировать информа-
цию о системах земледелия и техно-
логиях возделывания сельскохозяй-
ственных культур для конкретных 
условий ВКР 

2 18 0,5 Проверка вы-
полнения эта-
пов отчетного 
блока науч-
ным руково-
дителем 

6 определить объемы работ по техно-
логическим операциям, количество 
работников и нормосмен при разра-
ботке технологических карт ВКР 

2 18 0,5 Проверка вы-
полнения эта-
пов отчетного 
блока науч-
ным руково-
дителем 

7 Защита отчета по практике. Сдача 
глав ВКР: «Введение», «Результаты 
исследований», «Литературный об-
зор» 

1 9 0,25 Проверка вы-
полнения эта-
пов отчетного 
блока науч-
ным руково-
дителем 

 Итого по практике 12 108 3  
 
8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
В процессе прохождения преддипломной практики обучающийся использует 

современные компьютерные системы, Интернет-ресурсы, нормативные документы, 
библиотечные ресурсы ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

 



9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-
МОСТИ И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства преддипломной практики представлены в фонде оценочных 
средств по практике 

 
10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ) 

 
По результатам преддипломной практики в качестве отчета о прохождении 

преддипломной практики предоставить научному руководителю оформленные гла-
вы ВКР: «Введение» с указанием актуальности, новизны, практической значимо-
сти, выбранной темы исследований; «Результаты исследований» за все годы прове-
дения научной работы. 

Результаты практики оцениваются в соответствии с порядком оценки по мо-
дульно-рейтинговой системе. Рейтинг студента по результатам прохождения прак-
тики рассчитывается как сумма баллов по указанным в таблице показателям. 

Шкала итоговой оценки успешности выполнения программы преддипломной 
практики отражается в электронном журнале и ведомостях в соответствии с «По-
ложением о модульно-рейтинговой системе»: 

ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ 

Показатель Количество баллов 
Соблюдение графика преддипломной практики от 0 до 5 
Выполнение индивидуального задания от 0 до 25 
Представление собственных наблюдений и измерений от 0 до 25 
Отчет по итогам практики от 0 до 30 
Характеристика (отзыв) руководителя практики от 0 до 10 
Успешность публичного выступления с отчетом от 0 до 5 
УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО НИР 0-100 

 
Шкала оценивания выполнения программы 

Оценка выполнения программы преддипломной практики отражается в «По-
ложении о модульно-рейтинговой системе» и устанавливается: 
86-100 – «отлично»; 
65-85 – «хорошо»; 
50-64 – «удовлетворительно»; 
25-49 – «неудовлетворительно» (модуль частично не освоен); 
0-24 – «неудовлетворительно» (модуль не освоен). 

 



 
11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 
11.1 Основная литература 

№ п/п Вид издания Выходные данные Количество  
экземпляров 

1 
Учебник Доспехов Б.А. Методика проведения 

научных исследований. – М.: Наука, 2011. 
– 315 с. 

50 

2 

Учебник Растениеводство / Г.С. Посыпанов, В.Е. 
Долгодворов, Б.X. Жеруков и др.; Под 
ред. Г.С. Посыпанова. — М.: КолосС, 
2007.— 612 с 

50 

3 Учебник 

Лосев А.П.   Агрометеорология : Учебник 
для вузов / А. П. Лосев, Л. Л. Журина. - М : 

Колос, 2007. - 302 с. : ил. - (Учебники и 
учеб. пособия для студентов вузов). - ISBN 

5-10-003603-6 : 60-00. 

50 

4 Учебное пособие 

Зеликов, В.Д.   Почвоведение с основами 
геологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
В. Д. Зеликов ; Московский гос. ун-т леса. -
3-е изд. - М : МГУЛ, 2008. - 220 с. - 245-00. 

15 

5 Учебник 

Растениеводство [Текст] : учебник для ву-
зов / Посыпанов Г.С., ред. - М : КолосС, 
2007. - 612 с.: ил. - (Учебники и учебные 

пособия для студентов вузов). - ISBN 978-
5-9532-0551-1 : 550-00. 

11 

6 Учебное пособие 

Таланов И.П.   Практикум по растение-
водству [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
И. П. Таланов. - М : КолосС, 2008. - 279 с.: 

ил. - (Учебники и учебные пособия для 
студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-0451-4 

: 423-00. 

25 

7 Учебник 

Попкова К.В.   Общая фитопатология 
[Текст] : учебник для вузов / К. В. Попкова. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М : Дрофа, 
2005. - 445 с.: ил. - (Классики 

отечественной науки). - ISBN 5-7107-7752-
8 : 349-00. 

15 

8 Учебное пособие 

Ганиев, М.М.   Вредители и болезни зерна 
и зернопродуктов при хранении [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / М. М. Ганиев, В. 
Д. Недорезков. - М : КолосС, 2009. - 208 с.: 

ил. - (Учебники и учебные пособия для 
студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-0608-2 

15 



: 407-00. 

9 Учебник 

Технология переработки продукции рас-
тениеводства [Текст] : учебник для вузов / 
Личко Н.М., ред. - М : КолосС, 2008. - 616 
с.: ил. - (Учебники и учебные пособия для 

студентов вузов). - ISBN 978-5-9532-0677-8 
: 523-00. 

30 

 
11.2 Дополнительная литература 

№ п/п Вид издания Выходные данные Количество  
экземпляров 

1 
Учебно-
методическое 
пособие 

Агрометеорология [Текст] : практикум 
для самостоятельной и аудиторной работы 

студентов спец. 110201 "Агрономия" 
очной формы обучения / Кузнецова И.Б., 

сост. ; Костромская ГСХА. Каф. 
агрохимии, почвоведения и защиты 

растений. - Кострома : КГСХА, 2007. - 44 
с. 

5 

2 Учебник 

Чирков Ю.И.   Агрометеорология [Текст] 
: учебник для вузов / Ю. И. Чирков. - Л : 
Гидрометеоиздат, 1979. - 320 с. - ISBN 5-

286-00038-Х : 1-10. 

78 

3 Учебное посо-
бие 

Павлова М.Д.   Практикум по 
агрометеорологии [Текст] : учеб.пособие 

для вузов / М. Д. Павлова. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - Л : Гидрометеоиздат, 

1984. - 184 с.: ил. - 185-00. 

31 

4 Учебное посо-
бие 

Агрометеорология [Электронный ресурс] 
: практикум для самостоятельной и ауди-

торной работы студентов спец. 310200 
"Агрономия" очной формы обучения / 
Кузнецова И.Б., сост. ; Костромская 

ГСХА. Каф. агрохимии, почвоведения и 
защиты растений. - Кострома : КГСХА, 

2005. - 1 электрон.опт. диск. 

неограни-
ченный до-

ступ 

5 Учебное посо-
бие 

Почвоведение с основами 
растениеводства : учеб. пособие / 
Щербаков А.П. [и др.]. - Воронеж : 

Воронежский ун-т, 1996. - 236 с. - ISBN 5-
7455-0894-9 : 15000. 

2 

6 Учебное посо-
бие 

Долгачева В.С.   Растениеводство : Учеб. 
пособие для вузов / В. С. Долгачева. - М : 
Академия, 1999. - 368 с. : ил. - (Высшее 
образование). - ISBN 5-7695-0354-4 : 74-

70. 

7 



7 Учебное посо-
бие 

Сельскохозяйственная техника и тех-
нологии [Текст] : учеб. пособие для вузов 
/ Спицин И.А., ред. - М : КолосС, 2006. - 

647 с.: ил. - (Учебники и учебные пособия 
для студентов вузов). - ISBN 5-9532-0350-

0 : 474-00. 

30 

8 Учебное посо-
бие 

Войтова Л.Р.   Практикум по 
фитопатологии [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Л. Р. Войтова. - Мн. : Ураджай, 
1988. - 189 с. - (Учебные пособия для 

сельскохозяйственных вузов). - ISBN 5-
7860-0062-1 : 0-65. 

18 

9 Учебник 

Попкова К.В.   Общая фитопатология : 
Учебник / К. В. Попкова. - М : 

Агропромиздат, 1989. - 399 с. - ISBN 5-10-
000293-Х : 1-20. 

92 

10 Учебное посо-
бие 

Агробиологические основы производ-
ства, хранения и переработки продук-

ции растениеводства : учеб. пособие для 
вузов / Филатов В.И., ред. - М : Колос, 

1999. - 724 с. : ил. - (Учебники и учебные 
пособия для студентов вузов). - ISBN 5-

10-003403-3 : 90-00. 

19 

 
 
 



11.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Наименование электронно-

библиотечной системы, предостав-
ляющей возможность круглосуточ-
ного дистанционного индивидуаль-
ного доступа для каждого обучаю-
щегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к сети Интернет, ад-
рес в сети Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе элек-
тронно-библиотечной системы, базы 
данных и заключенном с ним догово-
ре, включая срок действия заключен-

ного договора 

Сведения о наличии зарегистрированной 
в установленном порядке базе данных 
материалов электронно-библиотечной 

системы и / или Сведения о наличии за-
регистрированного в установленном по-
рядке электронного средства массовой 

информации 

Наличие возможности одновременно-
го индивидуального доступа 

к электронно-библиотечной системе, 
в том числе одновременного доступа 

к каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечную систему, не 
менее чем для 25 процентов обучаю-
щихся по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 
Договор № 56/20 от 16.03.2020 действу-
ет до 21.03.2021; 
Соглашение о сотрудничестве №20/56 
от 21.03.2020 до 21.03.2021; 
Договор № СЭБ НВ-171 от 23.12.2019 
действует до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной реги-
страции базы данных № 2011620038 от 
11.01.2011 «Издательство Лань. Электрон-
но-библиотечная система» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 
от 03.11.2010 

Возможен одновременный индивиду-
альный неограниченный доступ 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечные системы без 
ограничений 

Научная электронная библиотека 
http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное соглашение 
от 31.03.2017, без ограничения срока 

Свидетельство о государственной реги-
страции базы данных № 2010620732 от 
14.12.2010 «Электронно-библиотечная си-
стема elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство о регистрации 
СМИ ЭЛ № ФС77-42487 от 27.10.2010 

Электронная библиотека Костромской 
ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицензионное 
соглашение № 070420080839 от 
07.04.2008 

Номер лицензии на использование про-
граммного продукта АБИС МАРК SQL 
070420080839. Право использования при-
надлежит ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным ре-
сурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-
ка».Некоммерческий продукт со сво-
бодным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл 
№ 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная библиотека 
http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ». Договор №101/НЭБ/1303 
от 27.01.2016 с неограниченной пролон-
гацией 
ФГБУ «РГБ» Договор №101/НЭБ/1303-n 
от 23.05.2019 с неограниченной пролон-
гацией 

Свидетельство о регистрации СМИ № 77-
814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный индивиду-
альный неограниченный доступ 
к изданиям, подлежащим свободному 
использованию. Доступ к изданиям, 
охраняемым авторским правом, возмо-
жен из Электронного читального зала 

 
 



11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМ-
НОЙ ПРАКТИКИ 

Специализированные учебные аудитории факультета агробизнеса, опытное 
поле Академии. Специализированные лаборатории. Электронный читальный зал с 
доступом к сети Интернет. 
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