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1. ЦЕЛЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика представляет собой завершающую часть учебного 

процесса в университете. 

При прохождении этой практики студент – дипломник  должен показать 

самостоятельную работу, в которой систематизируются, углубляются и закрепляются 

знания и навыки, полученные в процессе учебы, творческую работу, при которой студент 

дипломник приобретает навыки использования учебной, справочной и нормативной 

литературы,  всестороннего и грамотного обоснования принимаемых решений, 

выполнения расчетов и графических работ на оснований собранного материала при 

прохождении преддипломной практики. 

Перед началом практики студент-дипломник должен получить на кафедре 

направление на предприятие, строительную организацию. 

По прибытии на предприятие студент-дипломник должен явиться в отдел кадров и 

сообщить, что он прибыл для сбора материала для выполнения дипломного проекта. В 

свою очередь, руководители предприятия (организация) должны оказывать студентам-

дипломникам содействие и помощь в получении необходимых документов, чертежей, 

схем и разъяснений в сборе материалов для написания отчета и выполнения дипломного 

проекта. 

В процессе преддипломной практики студенты-дипломники должны строго 

придерживаться внутреннего распорядка организации, соблюдать трудовую дисциплину. 

По окончании практики студент-дипломник пишет отчет и сдает его на кафедру, 

собранный материал использует при написании выпускной квалификационной работы. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Задачей практики является сбор материалов, необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы. При прохождении практики могут быть намечены разделы 

самостоятельной творческой части работы и проведены специальные изыскания, 

обследования, исследования. 

Для написания квалификационной работы можно использовать, кроме 

самостоятельно полученных данных, фондовые материалы организаций. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структуры 

основных общеобразовательных программ (ОП) базирующимся на профессиональном 

цикле ОП. Раздел ОП «Учебная и производственная практики» является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 

для успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

  

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится в форме непосредственного участия студента в 

работе строительных предприятий, научно-исследовательских и проектных организаций, 

занимающихся строительным производством, архитектурным проектированием, научно-

исследовательской деятельностью.  

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика проводится на предприятиях Чеченской Республики, с которыми ГГНТУ  

имеет договоренность. Это могут быть геодезические подразделения организаций 

промышленного, городского, транспортного строительства, а так же организации и 

фирмы, выполняющие топографо-геодезические работы в период изысканий и 

проектирования объектов.  
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

специалитета: 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью участвовать в проведении научно-исследовательских работ и научно-

технических разработок (ОПК-7). 

производственно-технологическая деятельность: 

 готовностью к выполнению работ по топографо-геодезическому и 

картографическому обеспечению, городского хозяйства,  технической 

инвентаризации, кадастра объектов недвижимости и землеустройства, созданию 

оригиналов инвентаризационных и кадастровых карт и планов, других графических 

материалов (ПК-3); 

 готовностью получать и обрабатывать инженерно-геодезическую информацию об 

инженерных сооружениях и их элементах для соблюдения проектной геометрии 

сооружения при его строительстве и эксплуатации (ПК-6); 

 владением методами получения наземной и аэрокосмической пространственной 

информации о состоянии окружающей среды при изучении природных ресурсов 

методами геодезии и дистанционного зондирования (ПК-8). 

проектно-изыскательская деятельность: 

 способностью к разработке технологий инженерно-геодезических работ при 

инженерно-технических изысканиях для проектирования, строительства и 

эксплуатации инженерных сооружений (ПК-10); 

 способностью планировать и выполнять топографо-геодезические и 

картографические работы при инженерно-геодезических и других видах изысканий 

объектов строительства и изучении природных ресурсов 

(ПК-11); 

 владением методами исследования, поверок и эксплуатации геодезических, 

астрономических, гравиметрических приборов, инструментов и систем (ПК-12); 

 готовностью к разработке алгоритмов, программ и методик решений инженерно-

геодезических задач и  владение методами математической обработки результатов 

полевых геодезических измерений, астрономических наблюдений, 

гравиметрических определений при проектировании, строительстве и эксплуатации 

зданий и инженерных сооружений (ПК-13); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к разработке проектно-технической документации инженерно-

геодезических работ, маркетинговых мероприятий и экономических расчетов при 

планировании и управлении инженерно-геодезическими работами и  внедрению в 

производство разработанных и принятых технических решений (ПК-15); 

 готовностью к планированию и осуществлению организационно-технических 

мероприятий по совершенствованию технологий инженерно-геодезических работ 

(ПК-17); 

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью к проведению мониторинга окружающей среды на основе топографо-

геодезических, гравиметрических и картографических материалов, дистанционного 

зондирования и ГИС-технологий, к изучению развития процессов деформаций и 

смещений природных и инженерных объектов, обеспечение их безопасности при 

развитии негативных природных явлений и инженерной деятельности (ПК-20); 

 готовностью к разработке нормативно-технических документов по организации и 
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проведению инженерно-геодезических работ на основе научных исследований (ПК-

21); 

 способностью выполнять сбор, анализ и использование топографо- геодезических и 

картографических материалов и ГИС-технологий для изучения природно-

ресурсного потенциала страны, отдельных регионов и областей в целях 

рационального природопользования (ПК-22); 

 готовностью к созданию трехмерных моделей физической поверхности Земли, 

зданий и инженерных сооружений  и развитию инфраструктуры пространственных 

данных (ПК-23). 

профессионально-специализированные компетенция: 

 способность к разработке проектов производства геодезических работ и их 

реализации (ПСК-1.1); 

 готовность к эксплуатации специальных инженерно-геодезических приборов и 

систем при выполнении инженерно-геодезических и маркшейдерских работ (ПСК-

1.2); 

 способность планировать и осуществлять наблюдения за деформациями и осадками 

зданий и  технических сооружений и  анализу их результатов (ПСК-1.3); 

 владение методами вертикальной планировки территории и выноса проекта в натуру 

(ПСК-1.4). 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать:  

 виды проводимых работ, используемые приборы и оборудование; 

 современные ГИС-технологии при камеральных работах; 

 программные продукты для производства геодезических работ; 

 технологию проведения геодезических работ; 

 организацию и порядок выполнения работ; 

 мероприятия по технике безопасности на предприятии. 

Уметь: 

 использовать геодезические приборы; 

 пользоваться специализированным программным обеспечением; 

 применять на практике полученные знания о технологиях производства различного 

вида работ. 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет __3__  зач. ед. 

Практика проводится в течение ___2___  недель  
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный   этап. собрание 4 ак. ч   опрос 

2 Подготовительный   этап, инструктаж  по 

технике безопасности. 

 

инструкт

аж 

4 ак. ч   опрос 

3 Производственный этап, производственный 

инструктаж, получение производственного 

задания.  

инструкт

аж 

4 ак. ч   опрос 

3 Производственный (научно-исследовательский, 

проектный) этап, выполнение 

производственного задания. 

Работа на 

производ

стве  

36 ак.ч.   опрос 
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5 Учебный этап, сбор, обработка и системати-

зация фактического и литературного материала, 

наблюдения, измерения и другие выполняемые 

обучающимся самостоятельно виды работ. 

семинар 58 ак. ч   опрос 

7 Аттестационный этап, собеседование по 

результатам практики и  сдача зачета.  

 

собеседо

вание 

2 ак. ч   Диф зачет  

 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  НА ПРАКТИКЕ 

В процессе проведения преддипломной практики применяются стандартные, 

образовательные и научно-производственные технологии в форме лекционных и 

семинарских занятий, занятий в условиях действующей технологической установки. Для 

лучшего усвоения учебного материала используются натурные и компьютерные макеты. 

Закрепление пройденного материала проводится регулярно, в форме опросов и 

промежуточных зачетов по основным этапам преддипломной практики.  

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Перед началом преддипломной практики студенту выдаются учебно-методические 

рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по сбору материалов для 

выполнения выпускная квалификационная работа (ВКР). 

При разработке проекта (работы) используются материалы, собранные студентом в 

период прохождения преддипломной практики. Качество исходной информации и 

полнота сведений предопределяют глубину проработки проблем и качество самого 

проекта. На практике студент накапливает первичную производственную информацию в 

различной форме.  

 

10.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики проводится в форме 

собеседования. Видом промежуточной аттестации является – дифференцированный зачет. 

Обучающийся вместе с научным руководителем от кафедры регулярно обсуждает ход 

выполнения технологических заданий, а так же итоги практики и собранные материалы. 

Обучающийся пишет отчет о практике, который включает в себя сведения выполненной 

научно-исследовательской работе. Защита отчета о научно-исследовательской практике 

происходит перед специальной комиссией кафедры. При сдаче дифференцированного 

зачета обучающемуся задаются вопросы, сформулированные так, чтобы, по возможности 

проверить его знания, относящиеся к различным компетенциям, формируемым в 

результате изучения дисциплины. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего из учебных пособий и отечественных и зарубежных 

журналов. 

а) основная литература 

1. В. Ф. Нестеренок. Геодезия в строительстве [Электронный ресурс] : учебник / В. Ф. 

Нестеренок, М. С. Нестеренок, В. П. Подшивалов, А. С. Позняк. — Электрон. 

текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2015. — 396 c. — 978-985-503-470-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67623.html 
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2. И. И. Ерилова. Геодезия [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / И. И. 

Ерилова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 

52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72590.html 

3. А. А. Флаксман. Геодезия и кадастр [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А. А. Флаксман. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород: 

Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 51 c. — 978-5-528-00203-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80888.html 

4. С. Н. Ходоров. Геодезия – это очень просто [Электронный ресурс] : введение в 

специальность / С. Н. Ходоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-

Инженерия, 2016. — 176 c. — 978-5-9729-0063-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23311.html 

5. Геодезия. Расчетно-графическая работа № 1 «Топографическая карта» [Электронный 

ресурс] : методические указания / ; сост. М. М. Орехов, А. Н. Соловьев, Т. Ю. 

Терещенко, А. В. Волков. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 24 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74325.html 

6. Геодезия. Расчетно-графическая работа № 4 «Вертикальная планировка» 

[Электронный ресурс] : методические указания / ; сост. М. М. Орехов, Л. К. 

Курбанова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74326.html 

 

б) дополнительная литература 

1.  «Инженерная геодезия»,  Клюшин   Е.   Б.,   КиселевМ.   И.,   Михелев   Д.   Ш.,   

Фельдман В.А.- М.:  Высш. шк., 2001.- 464с. 

2. Маслов А. В., Гордеев А. В., Батраков Ю. Г.  «Геодезия» М.: КолосС, 2006.- 598с.:. – 

Имеется в библиотеке 

 

Для обучающихся должен быть обеспечен  доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам, имеющимся в сети 

Интернет в соответствии с профилем образовательной программы. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

ВУЗ должен располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение практической и научно- исследовательской работы обучающихся, 

предусмотренных настоящей рабочей программой в соответствии с действующими 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения должен включать лаборатории, 

специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения лекционных, 

лабораторных и практических занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся должен быть 

обеспечен рабочим местом в компьютерном классе, с выходом в интернет, с необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


