
Аннотация
преддипломной практики

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели.
2. Цель практики: получение и предварительная обработка материалов, достаточных

для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.
3.  Место  практики  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы: раздел производственная практика Блока 2.
4. Способы и формы проведения практики: индивидуальная, дискретная, выездная и

стационарная.
5.  Место и время проведения практики:  ФГБНУ «Волжский НИИ гидротехники и

мелиорации»,  Саратовская  гидрогеологомелиоративная  партия,  Саратовском  региональном
центре  «Гидроинформатика»  (г.  Саратов),  профильные  предприятия  и  НИИ  г. Саратова,
Саратовской  области  и  других  регионов  Российской  Федерации, с  которыми  заключены
двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным
учебным графиком – 37–38 неделя.

6. Требования к результатам освоения практики
Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся общекультурных

и  профессиональных  компетенций:  «способность  работать  в  коллективе,  толерантно
воспринимать  социальные,  этнические,  конфессиональные  и  культурные  различия»  (ОК-6),
«способность  к  самоорганизации  и  самообразованию»  (ОК-7)  «способность  организовывать
работу  малых  групп  исполнителей  с  обеспечением  требований  безопасности
жизнедеятельности на производстве» (ПК-5), «способность использовать основные положения
и  методы  социальных,  гуманитарных  и  экономических  наук  при  решении  социальных  и
профессиональных  задач,  способностью  анализировать  социально-значимые  проблемы  и
процессы,  умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей  деятельности»
(ПК-8),  «готовность участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия
процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования на
компоненты природной среды» (ПК-9), «способность использовать методы выбора структуры и
параметров  систем  природообустройства  и  водопользования»  (ПК-12),  «способность
использовать методы проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов»
(ПК-13),  «способностью  осуществлять  контроль  соответствия  разрабатываемых  проектов  и
технической документации регламентам качества» (ПК-14), «способность использовать методы
эколого-экономической  и  технологической  оценки  эффективности  при  проектировании  и
реализации  проектов  природообустройства  и  водопользования»  (ПК-15),  «способность
использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин,  методы  математического
анализа  и  моделирования,  теоретического и  экспериментального исследования  при  решении
профессиональных задач» (ПК-16). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести:
  умения: работы с научно-технической литературой; ведения проектной документации; оценки

экономической эффективности работ; оформления отчетов и проектов;
  практические  навыки: проектирования  и  управления  строительством  и  эксплуатацией

объектов природообустройства, водопользования и защиты окружающей среды.
7.  Структура  и  содержание  практики:  обсуждение  организационных  вопросов  с

руководителем выпускной квалификационной работы;  инструктаж по  технике безопасности;
сбор практического материала и научной информации по теме выпускной квалификационной
работы; анализ собранной информации с целью обоснования  актуальности темы выпускной
квалификационной работы, определения целей выпускной квалификационной работы, задач и
способов  их  достижения,  детализации  задания,  а  также  ожидаемого  результата  выпускной
квалификационной работы; формирование 1 варианта выпускной квалификационной работы;
оформление отчета о прохождении преддипломной практики.

8. Формы контроля: зачет – 8 семестр. 
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