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Программа преддипломной практики
Сроки практики
Продолжительность преддипломной практики по очной форме обучения
в соответствии с учебным планом по направлению 35.03.04 «Агрономия»
составляет 4 недели в 7 семестре (6 ЗЕ, 216 ч);
продолжительность преддипломной практики по заочной форме
обучения в соответствии с учебным планом по направлению 35.03.04
«Агрономия» составляет 3 недели на 5 курсе (4,5 ЗЕ, 166 ч).
Пояснительная записка
Преддипломная практика входит в цикл Б2 «Практики», включенного в
учебный план согласно ФГОС ВО направления 35.03.04
«Агрономия». Преддипломная практика предшествует написанию выпускной
квалификационной работы и является завершающей ступенью обучения
после освоения основных теоретических дисциплин. Практика дает
возможность обучающим применить полученные знания и собрать материал
для дальнейшего написания выпускной квалификационной работы.
Цель практики
Закрепление теоретических и развитие профессиональных знаний,
умений и навыков, сбор материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы.
Задачи практики
Систематизация теоретических знаний, сбор, анализ информации и
материалов, необходимых для написания выпускной квалификационной
работы, изучение справочной и научной литературы.
Ожидаемые результаты
В результате прохождения практики по кормопроизводству обучающие
должны приобрести практические навыки и умения, которые будут
использоваться ими в будущей профессиональной деятельности.
Формы отчетности
Основными документами, отражающими выполнение программы
практики, являются дневник практики и выполненные обучающими задания
и расчеты для выпускной квалификационной работы.

Организация деятельности студентов

Наименование
разделов и тем

Вводный
инструктаж по
безопасности

Проведение
учетов и
наблюдений,
сбор материала
для выпускной
квалифика
ционной работы

Формируемые
умения и
навыки

Соблюдать
правила
внутреннего
распорядка,
правила
безопасности,
пожарной
безопасности
Владеть
современными
методами
научных
исследований

Содержание учебной
информации,
необходимой для
овладения умениями
и навыками

Виды работ

Связь с учебными
дисциплинами по
ФГОС ВПО,
формируемые
компетенции

Общие мероприятия
по охране труда и
окружающей среды

Ознакомление с
предприятием, его
организационной
структурой

Безопасность
жизнедеятельности,
ПК-2

Методика проведения
исследований с
основными с/х
культурами

Проведений учетов и
наблюдений на
опытах,
лабораторный анализ
образцов

Основы научных
исследований в
агрономии, ПК-24,
ПК-25

Математическая
статистика,
математика, основы
научных
исследований в
агрономии, ПК-26
Экономическая
теория,
кормопроизводство,
растениеводство,
земледелие,
организация
производства и
предпринимательство
в АПК, ПК-24

Статистическая
обработка
результатов
опыта

Уметь проводить
цифровую
обработку и
статистическую
оценку

Основы
статистической
обработки
результатов
исследований

Обработка
результатов опыта,
анализ полученных
данных

Расчет
экономической
эффективности
и агроэнергетической
эффективности
для написания
выпускной
квалифика
ционной работы

Владеть
методикой
проведения
экономического
и агроэнергетического
обоснования
результатов
опыта

Основные
экономические
показатели
хозяйственной
деятельности,
химический состав
растений, обменная
энергия

Составление
технологических
карт, расчет
экономической и
агроэнергетической
эффективности,
изучаемой
технологии,
мероприятия, приема
и т.п.

Изучение
научной
литературы,
необходимой
для написания
выпускной
квалифика
ционной работы

Уметь
самостоятельно
изучать
современную
информацию,
обобщать
отечественный и
зарубежный
опыт

Современные
научные достижения
в области сельского
хозяйства

Работа с
отечественными и
зарубежными
научными изданиями

ПК-23

Итоговая аттестация
Преддипломная практика завершается зачетом. По окончании практики
обучающийся предоставляет дневник и выполненные письменные расчеты
для выпускной квалификационной работы.
Преподаватель задает
обучающему контрольные вопросы по существу выполненных им
наблюдений, заданий и расчетов. Запись о зачете делается в дневнике и
зачетной ведомости.

