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1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями практики являются закрепление теоретических знаний, полученных во время 
аудиторных занятий путем непосредственного участия обучающегося магистратуры в произ-
водственной и научно-исследовательской работе, приобретение профессиональных умений и 
навыков. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ: 

1. Участие в производственной и научной деятельности того предприятия, научного 
учреждения или подразделения КГСХА, в котором обучающийся магистратуры проходит 
преддипломную практику. 

2. Участие в экспериментальных работах, проводимых сотрудниками учреждения. 
3. Камеральная обработка экспериментальных материалов, собранных во время про-

изводственной практики первого года обучения, и проведение необходимых лабораторных 
анализов. 

4. Подготовка отчета о практике и его защита на заседании кафедры. 
 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Преддипломная практика обучающегося относится к обязательной части Блока 2. 

Практика ОПОП ВО по направлению подготовки 35.04.04 Агрономия. Она базируется на ос-
новании следующих предшествующих дисциплин ОПОП: «Частное растениеводство», «Ис-
тория и методология научной агрономии», «Адаптивно-ландшафтное земледелие», «Ин-
струментальные методы исследования в агрономии», «Математическое моделирование и 
проектирование. 

Знания, навыки и умения, закрепленные и приобретенные в период научно- производ-
ственной практики, потребуются для подготовки выпускной магистерской работы обучаю-
щегося и успешного прохождения им итоговой государственной аттестации. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика обучающегося магистратуры должна сочетать производ-
ственную, научно-исследовательскую и аналитическую лабораторную деятельность. 

Способ проведения практики – выездная полевая, стационарная. 
 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Практика проходит в пределах КГСХА, в научных лабораториях кафедр факультета 
агробизнеса, или в сторонних организациях по договору обучающегося  с их руководством и 
руководством академии. Время проведения – четвертый семестр обучения. Продолжитель-
ность практики– 2 недели с часовой трудоемкостью 108 часов (3 зачетных единиц). 

 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
В результате прохождения данной практики обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
- Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе си-

стемного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 
- Способен проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить 

отчетные документы (ОПК-4); 
- Способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта (ПКос-4); 
- Способен разрабатывать методики проведения экспериментов, осваивать новые ме-

тоды исследования (ПКос-5);  



 

- Способен осуществить организацию, проведение и анализ результатов эксперимен-
тов (ПКос-6); 

- Способен осуществлять подготовку научно-технических отчетов, обзоров и научных 
публикаций по результатам выполненных исследований (ПКос-8);  

- Способен разрабатывать методики проведения экспериментов, осваивать новые ме-
тоды исследования (ПКос-10).  

 
За время прохождения практики обучающийся магистратуры должен: 
Знать: 
- методы критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; 
- основы проведения научных исследований, анализа результатов и подготовки отчет-

ных документов; 
- методы сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информа-

ции, отечественного и зарубежного опыта; 
- методики проведения экспериментов, осваивать новые методы исследования; 
- основы организацию, проведение и анализ результатов экспериментов; 
- основы подготовки научно-технических отчетов, обзоров и научных публикаций по 

результатам выполненных исследований 
- методики проведения экспериментов, осваивать новые методы исследования. 
Уметь: 
- критический анализировать проблемные ситуации на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; 
- проводить научные исследования, анализировать результаты и готовить отчетные 

документы; 
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической ин-

формации, отечественного и зарубежного опыта; 
- использовать методики проведения экспериментов, осваивать новые методы иссле-

дования; 
- осуществить организацию, проведение и анализ результатов экспериментов; 
- готовить научно-технические отчеты, обзоры и научные публикации по результатам 

выполненных исследований; 
- использовать методики проведения экспериментов, осваивать новые методы иссле-

дования. 
Владеть: 
- навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхо-

да, выработки стратегии действий; 
- способностью проводить научные исследования, анализировать результаты и гото-

вить отчетные документы;  
- способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта; 
- способностью разработки методик проведения экспериментов, освоения новых ме-

тодов исследования; 
- навыками организации, проведения и анализа результатов экспериментов; 
- способностью осуществлять подготовку научно-технических отчетов, обзоров и 

научных публикаций по результатам выполненных исследований; 
- методиками проведения экспериментов, осваивать новые методы исследования. 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость практики составляет по 3 зачетных единиц, 108 часов  

(продолжительность по ОПОП – 2 недели) 
№ Разделы (этапы) практики Трудоемкость Формы те-



 

п/
п 

дни часы зач. 
ед. 

кущего кон-
троля 

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 нормо-смен 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», «Обзор литературы» 

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 ТЕХ-

НОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
В процессе прохождения практики обучающийся использует современные компью-

терные системы, Интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы ФГБОУ ВО Костромская ГСХА 
Перед началом  практики обучающийся должен иметь на руках: 



 

1. Направление деканата на прохождение научно-производственной практики 
2. Договор, подписанный обучающимся, ответственным от академии и руководите-

лем предприятия, где будет проходить практика. 
3. Дневник практики, содержащий задание, подписанное руководителем практики 
4. Полную программу практики и имеющиеся в академии методические пособия: в 

частности: 
 Бородий С.А. и др, Методические указания по сбору и обработке эксперименталь-

ных данных, Кострома, 2005. 
 Доспехов Б.А.Методика полевого опыта – М.:Изд-во Агропромиздат, 1985, - 330 с.  
 Посыпанов Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха. М.: Изд-

во «Агропромиздат», - 1991. 
 Растениеводство: Методические рекомендации к выполнению курсовой работы / 

Г.Б. Демьянова-Рой, А.Д. Жумаев. Кострома: Изд-во КГСХА, 2004. — 29 с. 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Оценочные средства преддипломной практики представлены в фонде оценоч-

ных средств по практике 
 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРЕДДИПЛОМ-
НОЙ ПРАКТИКИ 

В качестве документов для промежуточной аттестации по итогам практики обучаю-
щийся магистратуры представляет:  

o Заполненный и подписанный руководителем предприятия (или подразделения 
академии) дневник практики 

o Отзыв о работе руководителя практики от предприятия 
o Отзыв руководителя практики от академии 
o Отчет о прохождении преддипломной практики 
o Журнал лабораторных исследований 
o Черновой вариант магистерской диссертации. 
Форма аттестации – составление отчета с разделами программы преддипломной прак-

тики и его защита перед комиссией кафедры. Защиту отчета принимает комиссия, назначен-
ная заведующим кафедрой, и включающая научного руководителя.  

К защите отчета по практике допускаются обучающиеся при наличии всех докумен-
тов, подписей и печатей, характеризующих положительно их деятельность.  

Рейтинг обучающегося по результатам прохождения практики рассчитывается как 
сумма баллов по указанным в таблице показателям. 

ПОКАЗАТЕЛИ И РЕЙТИНГОВЫЕ БАЛЛЫ 

Показатели Количество 
баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  0-10 
Выполнение программы практики 0-20 
Выполнение научных исследований и/или представление собственных 
наблюдений и измерений 0-10 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также кор-
поративной (производственной) этики 0-5 

Отчет по итогам практики 0-20 
Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 0-35 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ПРАКТИКЕ Max 100 
Шкала оценивания выполнения программы 

Оценка выполнения программы преддипломной практики отражается в «Поло-
жении 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 ПРЕД-
ДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная профессиональная литература: 

№ 
п/п Наименование 

Автор, название, место 
издания, издательство, 
год издания учебной и 
учебно-методической 

литературы 

Использует-
ся при изу-

чении разде-
лов 

Се-
мест

р 

Количество эк-
земпляров 

В биб-
лиотеке 

на 
� афед

ре 

1 Учебник 

Доспехов Б.А. Мето-
дика полевого опыта/ 

Учебник для 
студ.агрономических 
специальностей –М.: 
Изд-во ИД «АльянС», 

2011. – 352 с.  

Всех разде-
лов 4 20  

2 Учебник 

В.Е. Ещенко, М.Ф. 
Трифонова, П.Г. Ко-
пытко и др. / Основы 
опытного дела в расте-

ниеводстве [Текст] 
(Учебник для вузов) М 
: КолосС, 2009. – 268 с.  

Всех разде-
лов 4 8  

б) дополнительная литература 

№ 
п/п Наименование 

Автор, название, место 
издания, издательство, 
год издания учебной и 
учебно-методической 

литературы 

Использует-
ся при изу-
чении раз-

делов 

Се-
мест

р 

Количество эк-
земпляров 

В биб-
лиотеке 

на ка-
федре 

1. Электронный 
ресурс 

Биологические мето-
ды интенсификации 

растениеводства 
[Практикум для студен-

тов специальности 
110201] / сост. Демья-
нова-Рой Г.Б.,  Жумаев 

А.Д., - Кострома: 
КГСХА, Электронный 

ресурс 2006.  

Всех разде-
лов 4 1  

2. Учебное посо-
бие 

Н.Н. Третьяков Прак-
тикум по физиологии 
растений.- М.: Колос, 

2005. – 288 с. 

Всех разде-
лов 4 10  



 

3. Учебное посо-
бие 

Практикум по расте-
ниеводству [Текст] 

Учеб. пособие для ву-
зов / И. П. Таланов. – М 
: КолосС, 2008. – 279 с. 

Всех разде-
лов 4 25  

4. Учебное посо-
бие 

Е.З. Теппер, В.К. 
Шильникова, Г.И. 

Переверзева.  Практи-
кум по микробиологии 
М.: Дрофа, 2005. – 150 

с. 

Всех разде-
лов 4 20  

5. Учебное посо-
бие 

Е.А. Калашникова, 
Е.З. Кочнева, О.Ю. 

Миронова. Практикум 
по сельскохозяйствен-

ной биотехнологии. М.: 
КолосС, 2006. – 144 с. 

Всех разде-
лов 4 3  

6. Книга 

Посыпанов Г.С. Мето-
ды изучения биологи-
ческой фиксации азота 

воздуха М.:, Изд-во 
«Агропромиздат»,-1991 

Всех разде-
лов 4 2  

7. Книга 

Хмельницкий Р.А. Со-
временные методы ис-
следования биологиче-

ских объектов М.: 
Высшая школа, 1981 
Областная научная 

библиотека им. 
Н.К.Крупской 

Всех разде-
лов 4 3  

8. Каталоги 

Оборудование для 
контроля качества 

зерна, муки и пище-
вых продуктов Ката-

логи фирмы «Soc 
Trade» М., - 2008. 48 с. 

Всех разде-
лов 4 2 1 

9. Каталоги 

Оборудование для ла-
бораторий агропро-
мышленного ком-

плекса Каталоги фир-
мы «Аквилон М.:  2006. 

47 с. 

Всех разде-
лов 4  1 



 

 
) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного 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 обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно-библиотечная си-
стема издательства «Лань» 

http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань» 
Договор № 01/2019 

от 15.03.2019г. действует 
до 21.03.2020 

Договор № 02/2019 
от 15.03.2019г. действует 

до 21.03.2020 
Договор № 03/2019 

от 15.03.2019г. действует 
до 21.03.2020 

Договор № 04/2019 
от 15.03.2019г. действует 

до 21.03.2020 
Соглашение о сотрудничестве 

№115/19 от 04.03.2018 
до 20.03.2020 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 

№ 2011620038 от 11.01.2011 «Изда-
тельство Лань. Электронно-

библиотечная система» / Свидетель-
ство о регистрации СМИ ЭЛ № 

ФС77-42547 от 03.11.2010 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-
ступ к каждому изданию, входя-

щему в электронно-
библиотечные системы без огра-

ничений 

Научная электронная библиоте-
ка  http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-
НАЯ БИБЛИОТЕКА, Лицензи-

онное соглашение от 31.03.2017, 
без ограничения срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 

№ 2010620732 от 14.12.2010 «Элек-
тронно-библиотечная система 

elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство о реги-

страции СМИ ЭЛ № ФС77-42487 от 



 

Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного 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 обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 
27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники» 
в режиме тестового доступа 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 

№ 2010620535 от 21.09.2010 ООО 
«ПОЛПРЕД Справочники» / Свиде-
тельство о регистрации СМИ ЭЛ № 

ФС77-42207 от 08.10.2010 г. 

Электронная библиотека Ко-
стромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-
зионное соглашение 

№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 

МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 

ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 
Информационная система 

«Единое окно доступа к образо-
вательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 
Некоммерческий продукт со сво-

бодным доступом 
Свидетельство о регистрации СМИ 

Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

База данных Scopus 

Лицензиат ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-

техническая библиотека России» 
Сублицензионный договор 

№SCOPUS/600 от 10.05.2018 

  

База данных Web of Science 

Лицензиат ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-

техническая библиотека России» 
Сублицензионный договор 
№WoS/600 от 02.04.2018 

  



 

Наименование электронно-
библиотечной системы, предо-

ставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной си-

стемы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного 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 обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Национальная электронная биб-
лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 

с неограниченной пролонгацией 
Свидетельство о регистрации СМИ 

№ 77-814 от 28.14.1999 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-

ступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. До-
ступ к изданиям, охраняемым ав-

торским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Дого-
вор № 105 от 09.01.2013, доп. 
соглашение №1 от 01.01.2017 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой до-
ступ 



 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Специализированные учебные аудитории факультета агробизнеса, опытное по-
ле Академии. Специализированные лаборатории. Электронный читальный зал с до-
ступом к сети Интернет. 

 
 

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ (по необходимости) 
 
Изменения и дополнения утверждены           Изменения и дополнения утверждены 
на заседании методической комиссии                                    на заседании кафедры 
 ________________________________                                     
________________________________ 
      название факультета                                                                     название кафедры 
Протокол № ______                                                                   Протокол №_______ 
от «_____»___________20__ года                                            от 
«_____»___________20__ года 
   
14. ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ (без изменений) 
Программа переутверждена                                                Программа переутверждена 
на заседании методической комиссии                                    на заседании кафедры 
________________________________                                     
________________________________ 
      название факультета                                                                     название кафедры 
Протокол № ______                                                                   Протокол №_______ 
от «_____»___________20___ года                                          от 
«_____»___________20___ года 
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