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1.Цель преддипломной практики: закрепление и углубление теоретических и
практических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и
специальных дисциплин, сбор, обработка, интерпретация и оформление
индивидуального творческого научного труда в виде выпускной
квалификационной работы по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство».

2. Задачи производственной практики:
- закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение и
совершенствование умений и навыков профессиональной деятельности;
- формирование умений и навыков в сборе, обработке и интерпретации
разнохарактерных сведений в нормативной, производственной сферах,
сопоставлении их с накопленными за время обучения теоретическими и
практическими знаниями;
- сбор, анализ и обобщение материалов, относящихся к теме выпускной
квалификационной работы.

3.Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата:
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего

образования (ФГОС) по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство»,
преддипломная практика (Б2.П.3) отнесена к базовой практике и ориентирована
на научно-исследовательскую работу студентов. Преддипломная практика
взаимосвязана со всеми учебными и производственными практиками.
Приобретенные студентами знания после их прохождения являются
обязательными и служат «входными» для успешной трудовой деятельности. В
ходе её прохождения студенты закрепляют имеющиеся теоретические знания и
овладевают производственными навыками.

4. Формы проведения преддипломной практики:
− полевая

− камеральная.

5. Место и время проведения преддипломной практики:
Местом преддипломной практики студентов являются

сельскохозяйственные  предприятия  агропромышленного комплекса
Вологодской области. Студенты, обучающиеся по договорам о целевой
подготовке с предприятиями, учреждениями и организациями преддипломную
практику проходят на этих предприятиях.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
преддипломной практики:

В результате прохождения практики студент должен приобрести
следующие практические навыки, умения, профессиональные компетенции:
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 6);
- способностью к применению технологий выращивания посадочного материала
декоративных культур, проектированию, созданию и эксплуатации объектов
ландшафтной архитектуры (ПК-6);
- готовностью использовать приемы защиты садовых культур при
неблагоприятных метеорологических условиях (ПК-10);
- способностью к совершенствованию системы управления качеством продукции
садоводства на основе современных требований российских и международных



стандартов, осуществления технологического контроля (ПК-18);
- способностью к обобщению и статистическому анализу результатов полевых и
лабораторных исследований, формулированию выводов и рекомендаций
производству (ПК-22).

7. Структура и содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачётных

единиц или 216 часов (4 недели).

№
п/п Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы,
на практике, включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость

(в часах)

Формы текущего
контроля

1 Научно-исследовательская работа 200 материалы
исследования

2 Обработка, анализ полученной
информации, составление отчета 16 камеральная

обработка данных

Всего 216
Отчет по

преддипломной
практике

Преддипломная практика реализуется в седьмом семестре. Работа по
реализации пунктов индивидуального задания в части научно-исследовательской,
учебно-исследовательской, творческой, и иной деятельности, предусматривает:
− ознакомление с предприятием;

− выполнение анализа хозяйственной деятельности предприятия;

− сбор и обработка данных и материалов для подготовки выпускной
квалификационной работы.

Индивидуальное задание разрабатывается с учетом специфики
предприятия, на которое направлен студент и выдается на специальном бланке.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
прохождения преддипломной практики

студент __________________________________________ группа _____

направление подготовки
______________________________________________________________________

_______

№
п/п

Вопросы, подлежащие
отработке

Сроки
исполнения

Подпись студента ____________________ Подпись научного руководителя
_______________ / __________________ /

« ___ » ____________________ 20 ___ г. « ___ » ________________ 20 ___ г.



8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на преддипломной практике

До отъезда на практику студент должен знать преподавателя руководителя
практикой; знать место и время прохождения практики, а также маршрут
следования до предприятия; изучить программу практики; получить
соответствующие документы.

Своевременно, но не позже дня начала практики, выехать на предприятие,
имея дневник, студенческий билет.

Во время прохождения практики студент обязан: явиться к руководителю
практики от предприятия и получить указание по прохождению практики и
договориться о времени и месте получения консультации; полностью выполнить
программу и индивидуальное задание по практике; строго выполнять
действующие на предприятии правила внутреннего распорядка; изучить и строго
выполнять правила эксплуатации оборудования, техники безопасности и охраны
труда; нести ответственность за выполняемую работу; регулярно вести дневник и
составлять отчет, предоставляя их для проверки руководителям практики; сдать в
установленный срок зачет по практике; составить и защитить отчет.

На основании опыта, полученного в процессе преддипломной практики,
личных наблюдений, собранного фактического материала, литературных
источников студент представляет отчет, являющийся основным итогом,
пройденной им практики. При прохождении студент обязан выполнить
индивидуальный план работы и в отчете зафиксировать полученные результаты.

Научно-исследовательская работа во время прохождения преддипломной
практики в основном предусматривает сбор полевого (экспериментального)
материала по теме выпускной квалификационной работы. В соответствии с темой
студенту выдается задание, которое научный руководитель записывает в дневник
преддипломной практики и в специальный бланк «Задание по дипломному
проектированию». Программа и методика выполнения научно-исследовательской
работы согласовывается с руководителем практики от академии.

Отчет о преддипломной практике рассматривается руководителем
практики от ВУЗа. Отчет должен представлять собой полное, технически
грамотное, иллюстрированное (зарисовки, схемы и фотографии) описание
материалов, технологических схем и процессов работы.

В отчете должны быть отражены следующие вопросы:
- общая характеристика предприятия;
- система снабжения предприятия сырьем, материалами;
- перечень продукции, выпускаемой предприятием, с указанием объемов за
предыдущий год;
- материалы по индивидуальному заданию.
- выводы и предложения по итогам практики.

Отчет, как правило, иллюстрируется необходимыми схемами, эскизами,
чертежами, фотографиями. По завершению преддипломной практики студенты
представляют научному руководителю выпускной квалификационной работы:
- отчет о прохождении преддипломной практики;
- характеристику с места прохождения практики;
- материалы и документы для дипломного проектирования согласно
индивидуальному заданию и заданию на преддипломную практику.

Результаты преддипломной практики оцениваются комиссией из числа
профессорско-преподавательского состава кафедры растениеводства, земледелия
и агрохимии. Студенты, не выполнившие программу практики и получившие
неудовлетворительную оценку по итогам практики, к защите выпускных



квалификационных работ не допускаются, как не выполнившие требования
учебного плана.

Отчет должен быть написан грамотно, состоять из оглавления, введения,
основных глав, заключения, списка использованной литературы, списка
приложений, на титульном листе иметь подпись автора и дату оформления. Отчет
и документы студент предоставляет на кафедру и защищает его в течение 5 дней
с начала учебного семестра. Отчёт защищается перед комиссией, состоящей из
преподавателей кафедры.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
практике

На практике студенты самостоятельно проводят сбор данных и при
необходимости делают анализы, обрабатывают полученные результаты,
составляют рекомендации и предложения по оптимизации существующих систем
производства. Во время прохождения производственной практики проводится
первичная обработка и первичная или окончательная интерпретация данных,
составляются рекомендации и предложения. Студенты также знакомят
специалистов и руководителей организаций с научно-исследовательскими и
научно-производственными достижениями кафедры, рекомендуемыми
производству.

Основными оценочными показателями качества и полноты выполнения
запланированного объема работ по преддипломной практике является:
– освоить методику сбора, анализа и обработки научной информации;
– умение выявлять на основе анализа деятельности предприятия практические
проблемы в нем, практические проблемы трансформировать в научные или, в
противном случае, в инженерные задачи;
– знание основных положений методологии научного исследования и
обоснованность использования методов исследования (теоретических,
экспериментальных, статистической обработки и др.);
– систематичность и ответственное отношение к работе в ходе практики,
соблюдение установленной регулярности консультаций и отчетности о
выполнении индивидуального задания;
– полнота выполнения поставленных задач, качество и своевременность
оформления отчета.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной
практики

Основная литература:

1. Посыпанов Г.С., Долгодворов В.Е. Растениеводство. - М.:
«Колос» 2006 г
2. Буренин В.И., Пивоварова Н.С. Новое в возделывании кормовых корнеплодов -
М.: «Лениздат», 1977.
3. Справочник агронома Нечерноземной зоны /Под ред. Г. В. Гуляева.

-М.: «Агропромиздат», 1990.
4. Вавилов П.П., Грищенко В.В. Растениеводство. – М.:
«Агропромиздат», 1986.
5. Кононков П.Ф., Фирсов И.П., Скворцов В.Г. «Семеноводство корнеплодов» -
Москва: «Росагропромиздат», 1988.



6. Суков А.А. «Разработка системы удобрения сельскохозяйственных культур на
европейском севере России» - Вологда: «ИЦ ВГМХА» 2003
7. Агроклиматические ресурсы Вологодской области Ленинград:
гидрометиздат,1972
8. Муравин Э.А., Титова В.И. Агрохимия. - М.:КолосС, 2009.-453 с.
9. Практикум по агрохимии /под общей редакцией В.В. Кидина/ М. КолосС ,
2008. 598 с.
10. Суков А.А., Чухина О.В. Разработка системы удобрения сельскохозяйственных
культур в северной части европейской России. - Вологда — Молочное: ИЦ
ВГМХА, 2013. - 150 с.
11. Суков А.А., Налиухин А.Н. Агрохимия. Учебно-методическое пособие к
лабораторным занятиям. - Вологда — Молочное: ИЦ ВГМХА, 2011. - 100 с
12. Соколова, Татьяна Александровна. Декоративное растениеводство.
Цветоводство : учебник для вузов по спец. "Садово-парковое и ландшафтное
строительство", напр. подготовки дипломир. спец. "Лесное хозяйство и
ландшафтное строительство" / Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова . - М. : АКАДЕМИЯ,
2004. - 427, [2] с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 426

Дополнительна литература:

1. Хессайон, Д. Г. Все о розах : пер. с англ. / Д-р Д. Г. Хессайон. - Изд. 2-е, испр. - М. :
Кладезь-Букс, 2005. - 141 с.

2. Хессайон, Д. Г. Все о клумбовых растениях : [исчерпывающее руководство по
выращиванию клумбовых растений и уходу за  ними]: пер. с англ. / Д-р Д. Г. Хессайон. -
М. : Кладезь-Букс, 2005. - 140 с.

3. Соколова, Татьяна Александровна. Декоративное растениеводство. Цветоводство :
учебник для вузов по спец. "Садово-парковое и ландшафтное строительство", напр.
подготовки дипломир. спец. "Лесное хозяйство и ландшафтное строительство" / Т. А.
Соколова, И. Ю. Бочкова. - 4-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2010. - 427, [2] с. -
(Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 426

4. Практикум по цветоводству [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Шаламова
[и др.]. - Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 256 с. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45682

5. Биологическая система земледелия / С. Н. Воропаев [и др.]. - М. : Колос, 2009. - 191,
[1] с. - Библиогр.: с. 181-186

6. Семенкова, Ирина Григорьевна.
Фитопатология : учебник для студ. вузов, обуч. по направ. подготовки дипломированных

специалистов "Лесное хозяйство и ландшафтное строительство" / И. Г. Семенкова, Э. С.
Соколова. - М. : Академия, 2003. - 478, [2] с. - (Высшее профессиональное образование). -
Библиогр.: с. 453-455

11. Материально-техническое обеспечение практики

Студенты, при выполнении научно-исследовательской работы на
производстве, должны использовать материально-техническую базу кафедры и
предприятия.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45682



