
 



 



 

1.Цель практики 

Преддипломная практика проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения, выбора темы 

выпускной квалификационной  работы. Преддипломная практика бакалавров 

проводится с целью сбора материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы, приобретения выпускниками профессионального 

опыта, совершенствования компетенций, проверки готовности будущих 

специалистов к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

2.Задачи практики 

 закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, 

полученных в процессе теоретического обучения; 

 ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач (проблем);  

 совершенствование навыков сбора, систематизации и анализа 

информации, необходимой для решения практических задач; 

 закрепление навыков научно-исследовательской работы. 

  

3. Место практики в структуре  ОПОП  

Преддипломная практика является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 

20.03.02 «Природообустройство и водопользование» (бакалавриат).  

Преддипломная практика является видом учебных занятий, 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Программа практики основывается на теоретических знаниях 

и практических навыках, приобретенных обучающимися в ходе освоения 

основной профессиональной образовательной программы образования по 

направлению 20.03.02 «Природообустройство и водопользование» профили 

«Природообустройство», «Мелиорация, рекультивация и охрана земель».  

Преддипломная практика входит в «Блок 2 Практики» ФГОС ВО по 

направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование» (уровень образования – бакалавриат). Преддипломная 

практика включает в себя практику по реализации теоретических знаний в 

области природообустройства, мелиорации, рекультивации и охраны земель 

при решении конкретных профессиональных задач. 

 В соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой преддипломная практика проходит на 4 курсе в течение 2 недель 

(3 зачетные единицы, 108 часов). Преддипломная практика проводится в 



соответствии с содержанием и требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, по 

направлению подготовки 20.03.02 «Природообустройство и 

водопользование» Практика направлена на дальнейшее углубление и 

закрепление теоретических знаний, полученных в ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья, приобретение необходимых навыков практической 

работы и сбор необходимого материала для написания выпускной 

квалификационной (бакалаврской) работы (ВКР). 

 

4. Формы проведения производственной преддипломной практики: 

выпускающая кафедра по направлению «Природообустройство и 

водопользование» (экологии и РП). 

 

5. Место и время проведения производственной преддипломной 

практики – практика проводится в течение 2-х недель на 4-м курсе на базе 

ГАУ Северного Зауралья. Общая трудоемкость прохождения практики - 3 

зачетные единицы. Место проведения преддипломной практики 

утверждается приказом Ректора. 

 

6. Компетенции обучающего, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-2); 

 способностью 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); 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин, методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач (ПК-16). 

 



 

7. Структура и содержание преддипломной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

контрольная точка- зачет. 

№ Разделы (этапы) практики Виды производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоёмкость  
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1 Подготовительный этап  

(получение задания – 

приложение 1) 

2 - - 

О
тч

ет
 

2 Информационно-

аналитический этап 

(обновление обзора 

литературы, математическая 

обработка данных) 

- 20 30 

3 Заключительный этап 

 (подготовка отчета – 

приложение 2, отзыв 

руководителя – приложение 3) 

- 30 26 

Всего 108 часов 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

     При защите отчета по преддипломной практике используются 

современные компьютерные технологии (слайд-презентация). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на практике. 



      Для систематизации информации и анализа (при написании отчета) 

используют – рекомендации выпускающей кафедры (экологии и РП).  

10. Форма промежуточной аттестации (по итогам производственной 

практики) 

     Контроль за выполнением программы преддипломной практики 

осуществляется в форме аттестации. Аттестация обучающегося по 

результатам преддипломной практики осуществляется при защите отчета на 

основе оценки степени решения обучающимся задач практики и отзыва 

руководителя о приобретенных обучающимся умениях и профессиональных 

навыках. По результатам защиты отчета по преддипломной практике 

выставляется «зачет». 

     Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительной 

причины или получивший по ее итогам неудовлетворительную оценку, к 

итоговой государственной аттестации не допускаются и подлежат 

отчислению из ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья в установленном 

порядке. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики: 

а) необходимая учебная и научная литература для прохождения 

преддипломной практики имеется в читальном зале ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья.  

б) программное обеспечение - программа УПРЗА «Эколог»; программа ОНД-

86. Калькулятор; программный комплекс Зеркало +; программа golden 

Software Surfer 11 (demo) 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет 

ресурсы: 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего 

представленной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» 

Rambler,  Yandex, GOOGLE  можно рекомендовать специальные 

информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

Math Search –  специальная поисковая система по статистической 

обработке,  

Базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного 

профиля, 



 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 

 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Агротехнологический институт 

Кафедра______________ 

      

Задание 

на преддипломную практику под руководством 

научного руководителя 

Студент:  

Группа:  

Сроки прохождения:  

Краткое содержание задания: например, анализ результатов по теме ВКР* 

Решаемые задачи: 1. 

 2. 

  N 

Критерий успешного прохождения 

практики: 

положительный отзыв научного руководителя 

ФИО** 

Форма отчётности: отчёт по практике*** 

Срок сдачи задания: дата**** 

 

Научный руководитель_______________________________________________________                                 

                                           должность, степень, ФИО, подпись, дата 

 

Задание принял к исполнению_________________________________________________ 

                                                    ФИО студента, подпись, дата 

Примечания: 

* помимо указанного примера краткого содержания задания, содержание может 

быть разработано индивидуально научным руководителем в рамках темы ВКР 

** критерий успешного прохождения практики остаются неизменными согласно 

шаблону 



*** формы отчётности остаются неизменными согласно шаблону 

**** до начала преддипломной практики (храниться на кафедре) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Агротехнологический институт 

Кафедра______________ 

      

 

 

 

Отчёт о прохождении преддипломной практики 

в 20__-20__ учебном году 

 

 

Студент:  

Группа:  

 

Тема Выпускной квалификационной работы: 

 

 

 

Научный руководитель: должность, степень,  ФИО 

 

Подпись научного руководителя: 

 

 

 

Тюмень, 2016 

 

 

Рекомендации: 



1. Общий объём отчёта – не менее 10 тыс. знаков (около 8-10 страниц). 

2. Отчёт должен содержать акцентированную связь с основной преддипломной 

работой студента и темой ВКР. Это является одним из критериев оценки. 

3. Научный руководитель имеет право указать рекомендуемую оценку (зачет). 

4. Шрифт Times New Roman– 14, заголовок – 16 полужирным шрифтом; 

5. Межстрочный интервал 1,5; 

6. Поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см; 

7. Нумерация страниц обязательна. 

8. Руководитель практики готовит Отзыв о проделанной работе студента 

(приложение 3). 

Приложение 3 

 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении преддипломной практики 

студента(-ки)___________________________ 

основной профессиональной образовательной программы «Природобустройство и 

водопользование» 

Агрономический институт 

в период с ________ по _______ 2016 года. 

 

 

(Текст отзыва): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С отчетом преддипломной практики студента(-ки) ознакомлен. 

Кафедра научного руководителя: ____________________________________ 

 

ФИО научного руководителя: ___________________________ 

Должность, звание: ____________________________(подпись)                  

Дата: ____________ 

 

 

 

 

Рекомендации по составлению отзыва: 

1. Текст отзыва составляется научным руководителем в произвольной форме.  



2. В отзыве следует отразить полноту и качество выполнения программы практики, 

отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики, 

проявленные студентом профессиональные компетенции и качества, высказать 

замечания с точки зрения списка и содержания поставленных задач в Задании на 

преддипломную практику.  

3.В конце отзыва руководитель практики рекомендует оценку студенту. 


