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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью производственной преддипломной практики являют-

ся сбор материалов для написания выпускной квалификационной 

работы и систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний, навыков и компетенций, полученных студен-

том по специальным дисциплинам, соответствующим основной 

образовательной программе направления подготовки 20.03.02 «При-

родообустройство и водопользование».  

Задачи практики: 

- изучить структуру и направления деятельности организации, 

где проводится преддипломная практика; 

- ознакомиться с методами и технологиями работ, выполняемых 

организацией,  в первую очередь по тематике ВКР; 

- собрать материалы для ВКР; 

- принять участие в выполнении производственных работ;  

- написать отчет по индивидуальному заданию руководителя 

ВКР; 

- подготовить и защитить отчет по преддипломной практике. 

Преддипломная практика осуществляется на 4-м курсе в 7-м се-

местре. Продолжительность преддипломной практики составляет 3 

недели. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 4,5 

зачетных единицы, 162 часа. 

Основной формой прохождения данной практики является непо-

средственное участие студента в организационно-производственном 

процессе конкретного предприятия (организации). Выбор места 

прохождения преддипломной практики определяется из числа про-

ектных, изыскательских, строительных, эксплуатационных, мелиора-

тивных, экологических, добывающих и других предприятий (органи-

заций). Предпочтение отдается тем организациям, которые имеют 

возможность для реализации целей и задач практики в более полном 

объеме. 

Практикант может выполнять на практике следующие ви-

ды работ: изучение состава проектно-сметной документации; озна-

комление с рабочими чертежами и документами проекта организации 

строительства (ПОС); выявление степени рациональности состава и 

размещения временных сооружений и инженерных сетей; подготовка 

предложений, направленных на совершенствование строительного 

хозяйства площадки; учет и составление отчетности о ходе строитель-
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ства; организация территории на мелиоративной системе; водоучет; 

разработка проектов рекультивации земель; ведение мониторинга 

техногенного загрязнения земель и т.д. 

В процессе преддипломной практики студент должен совершен-

ствовать следующие общекультурные и профессиональные компе-

тенции:  

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность решать задачи при выполнении работ по стандар-

тизации, метрологическому обеспечению, техническому контролю в 

области природообустройства и водопользования (ПК-7); 

- способность проводить изыскания по оценке состояния при-

родных и природно-техногенных объектов для обоснования прини-

маемых решений при проектировании систем природообустройства и 

водопользования (ПК-10); 

- способность оперировать техническими средствами при изме-

рении основных параметров природных процессов с учетом метроло-

гических принципов (ПК-11); 

- способность использовать методы проектирования инженер-

ных сооружений, их конструктивных элементов (ПК-13); 

- способность использовать методы эколого-экономической и 

технологической оценки эффективности при проектировании и 

реализации проектов природообустройства и водопользования               

(ПК-15); 

- способность использовать основные законы естественно-

научных дисциплин, методы математического анализа и моделирова-

ния, теоретического и экспериментального исследования при реше-

нии профессиональных задач (ПК-16). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать мероприятия по охране труда и окружающей среды, при-

родообустройству и природопользованию; 

- знать технологию работ, систему их качества; 

- знать производственные фонды, финансовые и трудовые ре-

сурсы, бизнес-план, себестоимость продукции, прибыль, бухгалтер-

ский учет, налогообложение, анализ хозяйственной деятельности 

организации; 
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- уметь пользоваться проектно-сметной документацией проек-

тируемого, строящегося или эксплуатируемого объекта, или стройки 

в целом, нормативной и исполнительной документацией при инже-

нерных изысканиях, строительстве и эксплуатации объектов; 

- владеть современным опытом, новыми подходами к решению 

производственных задач. 
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1 РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

Общее методическое руководство преддипломной практикой 

осуществляет кафедра природообустройства, которая назначает 

преподавателей-руководителей практики.  

Для прохождения преддипломной практики каждому студенту 

приказом ректора назначается руководитель от кафедры. Руководи-

тель практики от кафедры обязан: 

- ознакомить обучающегося с программой практики и оказать 

содействие в ее выполнении; 

- обеспечить проведение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности; 

- контролировать соблюдение сроков выполнения работ; 

- оказывать необходимую методическую и организационную 

помощь; 

- консультировать студентов по всем вопросам практики; 

- проверить отчет о преддипломной практике. 

При выявлении нарушений в ходе прохождения практики руко-

водитель от кафедры имеет право не допускать студента к учебному 

процессу. 

Во время прохождения практики руководство осуществляет уч-

реждение, принявшее студента на преддипломную практику. Руково-

дитель практики от производства расставляет студентов по объектам 

работ, проводит инструктаж, осуществляет контроль и приемку 

работ. Объем работ согласуется со сроками практики, а виды работ – с 

перечнем и характером материалов.  

На весь период преддипломной практики с помощью руководи-

теля от производства студент составляет календарный план, в котором 

устанавливаются последовательность и сроки выполнения поручен-

ной работы. Руководитель от производства по окончании практики 

пишет на студента характеристику, заверяет дневник и отчет подпи-

сью и печатью. В характеристике указываются виды и объемы работ, 

выполненные студентом, качество выполнения, отношение студента к 

работе, его исполнительность и дисциплинированность, степень 

теоретической подготовки, полученные практические навыки и дается 

общая оценка преддипломной практики, пройденной студентом. 

Все выполненные работы студент оформляет в соответствии с 

установленными требованиями и сдает непосредственному руководи-
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телю от производства. Студент несет полную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение порученной работы. При 

выполнении работ в процессе практики студент руководствуется 

действующими указаниями и инструкциями. 

Во время преддипломной практики на студента распространя-

ются общее трудовое законодательство, правила охраны труда и 

внутреннего распорядка, принятого в организации. 

После окончания преддипломной практики студент представля-

ет руководителю практики на кафедру дневник с производства  и 

отчет о преддипломной практике. 
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2 ВИДЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СТУДЕНТАМИ  

НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Для прохождения преддипломной практики студент может быть 

зачислен на штатную должность или работать в качестве стажера 

(практиканта). По поручению сотрудников учреждений и организа-

ций практикант может выполнять следующие виды работ: 

- изучение состава проектно-сметной документации; 

- ознакомление с рабочими чертежами и документами проекта 

организации строительства (ПОС); 

- выявление степени рациональности состава и размещения вре-

менных сооружений и инженерных сетей; 

- подготовка предложений, направленных на совершенствование 

строительного хозяйства площадки; 

- разработка оперативных планов мастера участка; 

- учет и составление отчетности о ходе строительства; 

- организация эксплуатации и структуры управления системой 

природообустройства; 

- водоучет; 

- организация территории на мелиоративной системе (подготовка 

севооборотов); 

- разработка проектов рекультивации; 

- ведение мониторинга техногенного загрязнения земель и т.д. 

Кроме того, практиканты должны ознакомиться с организацией 

и принять участие в проведении изысканий (топографических, геоло-

гических, гидрологических, гидрогеологических, землеустроитель-

ных и др.) и осуществить сбор исходной информации для написания 

выпускной квалификационной работы. 

На преддипломной практике в различных учреждениях, органи-

зациях студенты знакомятся с должностными обязанностями специа-

листов этих учреждений по инструкции и фактическому исполнению, 

проходят инструктаж по технике безопасности. 
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3 СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ                  

ПРАКТИКЕ 

 

Основным документом, по которому оценивается преддиплом-

ная практика, является отчет. Он должен быть подробным, грамотно 

написанным, хорошо оформленным и иметь следующую последова-

тельность: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (актуальность, цели и задачи практики). 

4. Сведения о преддипломной практике (продолжительность и 

место работы, занимаемая должность, виды и объемы выполненных 

работ, описание технологии работ). 

5. Основная часть (структурируется руководителем практики в 

соответствии с темой индивидуального задания). 

6. Материалы, собранные для написания бакалаврской работы. 

7. Заключение (в этом разделе должны быть представлены крат-

кие выводы по результатам практики). 

8. Список используемой литературы.  

9. Приложения. 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым студен-

том и должен отражать его деятельность в период практики. 

 

Тему индивидуального задания разрабатывает руководитель 

практики от кафедры природообустройства и согласует с руководи-

телем практики в подразделении организации. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий 

 

1. Эксплуатация оросительных систем. 

2. Направления эксплуатации оросительных систем. 

3. Анализ организации эксплуатации оросительных систем ве-

домственными организациями. 

4. Анализ технологии планирования и реализации водопользо-

вания на оросительных системах. 

5. Особенности ведения платного водопользования в сельском 

хозяйстве. 
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6. Определение эколого-экономической эффективности исполь-

зования водных ресурсов. 

7. Правовые основы организации мероприятий по финансиро-

ванию затрат учреждений мелиорации. 

8. Порядок определения размера оплаты за оказанную услугу 

по подаче воды. 

9. Субсидирование услуг по подаче воды для сельского хозяй-

ства. 

10. Реализация плана водопользования. 

11. Составление плана забора воды системой. 

12. Определение расчетных расходов источника орошения. 

13. Диспетчеризация управления оросительной системы. 

14. Составление диспетчерского графика подачи и распределе-

ния. 

15. Расчет объема поступающих наносов в оросительную систему. 

16. Измерение параметров водного потока. 

17. Определение трудоемкости планового технического обслу-

живания. 

18. Выполнение планового технического обслуживания. 

19. Структура подразделений служб эксплуатации на ороситель-

ной системе. 

20. Метрологическое обеспечение эксплуатации пунктов на оро-

сительных системах. 

21. Составление схемы регулирования процессов водораспреде-

ления на оросительной системе. 

22. Автоматизация процессов водораспределения. 

23. Определение возможности забора воды в систему. 
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4 ВЕДЕНИЕ ДНЕВНИКА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Практикант обязан вести дневник, в котором каждый рабочий 

день должен иметь подробное описание по направлениям: 

- ознакомительное – виды деятельности, квалификация, пере-

чень решаемых вопросов; 

- производственное (исполнительское) – виды работ, объем, 

способ выполнения, затраченное время; 

- написание отчета по индивидуальному заданию; 

- сбор данных для написания выпускной квалификационной ра-

боты. 

Дневник регулярно проверяется руководителем от производства, 

о чем делается соответствующая запись, а по окончании практики 

оформляется, подписывается студентом и руководителем практики от 

предприятия вместе с его отзывом. 

После возвращения с практики студент сдает дневник руководи-

телю практики от кафедры в виде приложения к отчету. Без пред-

ставления дневника преддипломная практика не засчитывается. 
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5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Отчет должен быть оформлен надлежащим образом. На титульном 

листе отчета по преддипломной практике указываются министерство, 

полное наименование вуза и кафедры, направление подготовки, про-

филь, название практики, фамилия и инициалы студента, ученая сте-

пень, звание, фамилия, инициалы руководителя от кафедры, место и год 

защиты отчета (см. Приложение). 

Текстовая часть должна быть выполнена на основе компьютер-

ного набора. Все листы следует аккуратно подшить (сброшюровать) в 

папку и переплести. Отчет печатается на одной стороне листа белой 

(писчей) бумаги формата А4 (210×297 мм), интервал – 1,5. Цвет 

шрифта должен быть черным, шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта – 14. Поля: слева – 25 мм; сверху, снизу – 20 мм, справа –         

15 мм. Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15-17 мм. 

Каждая глава отчета по практике, а также введение и заключе-

ние начинаются с новой страницы. Название глав, введения и заклю-

чения помещают с абзацного отступа. Между названием глав, под-

разделов и следующим за ними текстом помещают межстрочный 

интервал. Названия глав набирают прописными буквами, названия 

подразделов, таблиц, рисунков – строчными с заглавной буквы с 

абзацного отступа.   

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую ну-

мерацию. Например, следует писать: Таблица 1 – Название таблицы, 

Рисунок 3 – Название рисунка. Название таблиц помещают над 

таблицей с абзацного отступа с 1,5 межстрочным интервалом между 

названием и таблицей. Названия рисунков помещают под рисунком с 

абзацного отступа с 1,5 межстрочным интервалом между названием и 

рисунком. Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для 

всего текста. 

В каждой таблице следует указывать единицы измерения.  

Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем 

дается расшифровка входящих в них индексов, величин, в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле.  

Чертежи, схемы, карты окаймляются общей рамкой с отступле-

нием от края листа на 1 см. Рамка строится в две линии: внешняя, 

толщиной 0,5 мм, внутренняя – 2 мм, при расстоянии между ними –  
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0,5 см сверху, справа и снизу, а слева между рамками – 2 см. В пра-

вом нижнем углу чертежа помещается угловой штамп. 

Сокращения и аббревиатуры по тексту лучше не допускать.           

В противном случае в конце документа в приложении необходимо 

поместить таблицу с расшифровкой используемых аббревиатур, а 

после первого упоминания следует представить их расшифровку. 

Библиографический аппарат отчета представляется библиогра-

фическим списком и библиографическими ссылками, которые 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Список используемой литературы помещается в конце отчета. 
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6  ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА  

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
Оформленный и подписанный руководителем от предприятия 

отчет с прилагаемыми материалами, а также с производственной 
характеристикой и дневником брошюруется и предоставляется 
руководителю от кафедры для проверки не позднее 10-дневного 
срока со дня начала занятий. 

После проверки отчета руководителем практики от кафедры 
студент допускается к защите, которая осуществляется комиссией 
кафедры, в ее состав обязательно входят заведующий кафедрой и 
руководитель практики от кафедры. В докладе в краткой форме 
студент освещает все виды выполненных работ и отвечает на задан-
ные вопросы. Общая оценка по практике определяется в соответствии 
с характеристикой, качеством отчета, дневника и защиты на заседа-
нии комиссии. 

В таблицах 1 и 2 представлены шкалы оценивания отчета и за-
щиты отчета по преддипломной практике. 

 
Таблица 1 – Шкала оценивания отчета по производственной практике 

(тип практики: преддипломная практика) 
 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

87-100 баллов 
«отлично» 

Соответствие содержания отчета программе про-
хождения практики – отчет собран в полном объ-
еме. 
Структурированность (четкость, нумерация стра-
ниц, подробное оглавление отчета). 
Индивидуальное задание раскрыто полностью. 
Не нарушены сроки сдачи отчета 

73-86 баллов  
«хорошо» 

Соответствие содержания отчета программе про-
хождения практики – отчет собран в полном объ-
еме. 
Не везде прослеживается структурированность 
(четкость, нумерация страниц, подробное оглав-
ление отчета). 
Индивидуальное задание раскрыто полностью. 
Не нарушены сроки сдачи отчета 

60-72 баллов 
«удовлетвори-

тельно» 
 

Соответствие содержания отчета программе про-
хождения практики – отчет собран в полном объ-
еме 
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Окончание табл. 1 
 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

 

Не везде прослеживается структурированность (чет-
кость, нумерация страниц, подробное оглавление от-
чета). 
В оформлении отчета прослеживается небрежность. 
Индивидуальное задание раскрыто не полностью. 
Нарушены сроки сдачи отчета 

< 60 
«неудовлетвори-

тельно» 

Содержания отчета не соответствует программе про-
хождения практики. 
Нарушена структурированность (четкость, нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета). 
В оформлении отчета прослеживается небрежность. 
Индивидуальное задание не раскрыто. 
Нарушены сроки сдачи отчета 

 

За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотогра-
фий, интересное раскрытие индивидуального задания, интересную 
презентацию, видео и т.д. – количество баллов повышается на 10. 

 
Таблица 2 – Шкала оценивания защиты отчета по производст-

венной практике (тип практики: преддипломная практика) 
 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

87-100 баллов 
 «отлично» 

Студент демонстрирует системность и глу-
бину знаний, полученных при прохождении 
практики. 
Стилистически грамотно, логически пра-
вильно излагает ответы на вопросы. 
Дает исчерпывающие ответы на дополни-
тельные вопросы преподавателя по темам, 
предусмотренным программой практики 

73-86 баллов  
«хорошо» 

Студент демонстрирует достаточную полноту 
знаний в объеме программы практики, при нали-
чии лишь несущественных неточностей в изло-
жении содержания основных и дополнительных 
ответов. 
Владеет необходимой для ответа терминологией. 
Недостаточно полно раскрывает сущность вопро-
са 
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Окончание табл. 2 
 

Шкала оценивания Критерий оценивания 

 
Допускает незначительные ошибки, но исправля-
ется при наводящих вопросах преподавателя 

60-72 баллов  

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует недостаточно после-

довательные знания по вопросам программы 

практики. 

Использует специальную терминологию, но 

могжет быть допущено 1-2 ошибки в опреде-

лении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Способен самостоятельно, но не глубоко 

анализировать материал, раскрывает сущ-

ность решаемой проблемы только при наво-

дящих вопросах преподавателя 

< 60 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует фрагментарные зна-

ния в рамках программы практики. 

Не владеет минимально необходимой терми-

нологией. 

Допускает грубые логические ошибки, отве-

чая на вопросы преподавателя, которые не 

может исправить самостоятельно 

 

Примерные вопросы для подготовки к защите отчета               

по преддипломной практике 

 

1. Цель прохождения преддипломной практики. 

2. Задачи преддипломной практики. 

3. Функции и задачи предприятия, где проходила преддиплом-

ная  практика. 

4. Какие работы были выполнены на практике? 

5. Сущность выполненных работ. 

6. Нормативно-правовая документация по выполненным рабо-

там. 

7. С какими работами вы были ознакомлены на практике? 

8. Органы, осуществляющие управление земельными ресурсами. 

9. Правовая основа мелиорации земель. 

10. Правовая основа осуществления государственного земель-

ного надзора. 

11. Мелиорация как составляющая природообустройства. 
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Самовольное сокращение сроков преддипломной практики, а 

также получение неудовлетворительной оценки влекут за собой ее 

повторное прохождение. 

Процедура защиты отчетов по преддипломной практике осуще-

ствляется не позднее 20 дней со дня начала занятий, согласно графи-

ку защиты отчетов. 

По итогам защиты отчетов проводится конкурс на лучшие отче-

ты с присвоением студентам призовых мест. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Преддипломная практика закрепляет законодательную основу, 

теоретический, методический и нормативный материал для формирова-

ния у студентов системы исходных знаний, собственных убеждений и 

практических навыков, что является непременным условием воспитания 

у них основ мировоззрения, необходимых  для дальнейшей работы по 

специальности.  

Положительные рекомендации студента на предприятии, где 

он проходил преддипломную практику, полнота исходных данных 

для бакалаврской работы являются предпосылкой успешной защиты 

выпускной квалификационной работы и последующего трудоустрой-

ства. 
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