
 
 

 



 

Рабочая программа преддипломной практики содержит разделы (этапы) практики в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 21.05.02 «Прикладная геология», специализации «Поиски и 

разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания» 

Она включает в себя два этапа – работа на производственном предприятии и сбор 

фондовых и полевых материалов, написание и защита отчёта. Каждый из этапов завершается 

составлением отчета и комплекта карт с последующей аттестацией. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

Преддипломная практика предназначена для закрепления теоретических знаний, 
полученных студентами при изучении специальных дисциплин. 

Цель преддипломной практики: подготовить студента к решению организационно-
технологических задач на производстве и выполнению выпускной квалификационной 
работы. 

Преддипломная практика решает следующие задачи: 
1. Активное ознакомление практикантов с технологией производственного 

процесса и его организацией, ознакомление с новыми методиками и техническими 
средствами работ. 

2. Формирование профессиональных навыков у практикантов путем 
непосредственного их участия в производственном процессе, умения применять 
теоретические профессиональные знания на практике. 

3. Умение ориентироваться в фондовом материале, отбор данных для 
составления дипломного проекта. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО  
Преддиплоиная практика относится к модулю Б 2 учебные практики, в том числе 

НИР, части основной образовательной программы по направлению подготовки   21.05.02 

«Прикладная геология», специализации «Поиски и разведка подземных вод и инженерно-

геологические изыскания». 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами, как грунтоведение, 

гидрогеохимия, механика горных пород и грунтов, инженерная геодинамика, динамика 

подземных вод, региональная гидрогеология, региональная инженерная геология, 

инженерно-геологические изыскания, поиски и разведка подземных вод, 

горнопромыщленная гидрогеология, инженерная геология МПИ. 

Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые такими дисциплинами как как грунтоведение, гидрогеохимия, механика 

горных пород и грунтов, инженерная геодинамика, динамика подземных вод, региональная 

гидрогеология, региональная инженерная геология, инженерно-геологические изыскания, 

поиски и разведка подземных вод, горнопромыщленная гидрогеология, инженерная 

геология МПИ.  

Преддипломная   практика является базовой для таких дисциплин, как, НИР и итоговая 

аттестация. 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 

успешной профессиональной деятельности.  

 
 



 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
В результате освоения дисциплины «Преддипломная практика» студент должен 

приобрести следующие общепрофессиональные и профессионально-специализированные 

компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-5 Способностью организовывать свой труд, самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной 
работы, в том числе в сфере проведения научных исследований  

ПСК-2.1 Способностью анализировать, систематизировать и интерпретировать 
инженерно-геологическую и гидрогеологическую информацию  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

Студентов должен знать: 
- инженерно-геологическое и гидрогеологическое полевое описание горных пород, 
- гидрогеологические параметры и физико-механические свойства горных пород, 
- методику и методы гидрогеологических и инженерно-геологических работ, 
- требования к качеству полевых материалов и отчетной документации. 
 
Студент должен уметь: 
-выполнять замеры положения уровня подземных вод в скважинах, объема и 
температуры откачиваемой воды и т.д, 
-производить обработку полевых материалов (данных ОФР), 
-составлять отчет по результатам работ. 
 
Студент должен владеть навыками: 
-выполнения лабораторных работ для определения физико-механических и 
фильтрационных свойств горных пород, 
-интерпретировать полученные результаты, 
-составления отчетной документации. 

 
4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ   ПРАКТИКИ 

 
Преллипломная практика представляет собой работу в полевых и камеральных 

условиях в полном соответствии с задачами практики, сформированными в настоящей 
программе. 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Практика проводится на производственных предприятиях Российской Федерации. 
Время проведения – после окончания занятий в 10 семестре и сдачи экзаменов. 

 
6. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ПРАКТИКИ 

Продолжительность практики – 4 недели. Срок практики – весеннее время – март – 
апрель. 

 

 

 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 
 

№ 
п 

 
 

Номер 
недели 

 
 

Раздел 
дисциплины 

 
Виды учебной работы, часы 

лек-
ции 

практ., 
лабора-
торные 

контрол. 
расчет граф. 
работы, 
реферат и т. п 

 

      * 
СРС 

формы 
текущего 
контроля 

1  Сбор сведений по району 
прохождения практики: 
Географо-экономическая 
характеристика  района. 

Геологическая, геохимическая, 
геофизическая изученность 

территории. Основные черты 
геологического строения 

района (стратиграфия, 
магматизм, тектоника, 

геоморфология, гидрогеология, 
полезные ископаемые). 
Подготовка обзорной 

геологической карты (М 
1:200000, М 1:50000) с разрезом 
и стратиграфической колонкой. 

 
 

   
14 

 

2  Знакомство с материалами по 
гидрогеологическому и 

инженерно-геологическому 
строению объекта 

исследований (площади, 
участка, месторождения): 

Положение объекта в 
региональных структурах. 

Характеристика 
гидрогеологических горизонтов 
и комплексов. Характеристика 

инженерно-геологических 
свойств грунтов строительных 

площадок. Подготовка 
графического материала 
(гидрогеологическая или 

инженерно-геологическая карта 
участка работ, разрезы к ней). 

   100  

3  Сбор и обобщение 
материалов по методике 

проведения проектируемых 
работ: Анализ ранее 

выполненных 
гидрогеологических или 

инженерно-геологических 
работ. Обоснование методики 

оценки объекта (для различных 
стадий ГГ работ и ИГ 

изысканий). Сбор материалов 
по методике проведения работ. 

Методика опробования, 
задействованная на изучаемом 
объекте. Оценка прогнозных 

ресурсов и/или подсчет запасов. 
Сбор материалов по технологии 

и техническим средствам 
буровых работ. Составление 

геолого-технического наряда. 

    
100 

 



Сбор сведений о методике 
проведения топогеодезических 

работ. Сбор материалов по 
проведению изысканий на 

разных стадиях. 
4  Защита отчета     2 Зачёт с 

оценкой 
 Всего 

часов 
    216  

Итого часов 216 
 

 для студентов заочного обучения предусматривается только самостоятельная работа 

по всем разделам дисциплины с последующим представлением отчета на кафедру.  

 

8. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Разделы, 
этапы 

практики 

Формируе-
мые 

компетен-
ции 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформирован-

ности 
компетенций знать: уметь: владеть: 

1 ОПК-5 

Методику и 
методы 

гидрогеологическ
их и инженерно-
геологических 

работ 

 Выполнять 
замеры положения 
уровня подземных 
вод в скважинах, 

объема и 
температуры 
откачиваемой 

воды и т.д,  

Навыками 
выполнения 

лабораторных 
работ для 

определения 
физико-

механических и 
фильтрационных 
свойств горных 

пород, 

Устный опрос 
на защите 

отчёта 

2 ПСК-2.1 

Инженерно-
геологическое и 

гидрогеологическо
е полевое описание 

горных пород; 
гидрогеологически

е параметры и 
физико-

механические 
свойства горных 

пород; 
 требования к 

качеству полевых 
материалов и 

отчетной 
документации. 

 

Производить 
обработку 
полевых 

материалов 
(данных ОФР), 

-составлять отчет 
по результатам 

работ. 

Навыками 
интерпретировани

я полученных 
результатов, 
Составления 

отчетной 
документации 

. 

 
 
 
 
 
 

Устный опрос 
на защите 

отчёта 

 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ИТОГОВ 

 ПРАКТИКИ (ЗАЩИТА ОТЧЁТА) 

9.1. Структура, требования к оформлению, содержание отчёта по 

преддипломной практике 
Изложена в учебно-методических пособиях (Афанасиади Э.И., Парфенова Л.П. 

Производственная и преддипломная практики: методические рекомендации… - 

Екатеринбург; Изд-во УГГУ, 2010.- 20с). 



 

9.2. Процедура защиты отчёта, контрольные вопросы и критерии оценивания 
Защита отчета проводится в форме доклада. Обучающийся защищает отчет по 

практике, отвечает на вопросы, демонстрирует графический материал.  Руководитель 

практики после обсуждения выставляет оценку по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки по пяти бальной шкале 

 
Планируемые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 

заданного уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

 
2 

3 4 5 

ОПК-5 
Знать: 
Уметь: 

Владеть 

Не владеет, не 
знает, не 

демонстрирует, не 
анализирует  и т.д. 

 Владеет,  знает,  
демонстрирует,  

анализирует  и т.д. 
с затруднением 

Владеет,  знает,  
демонстрирует,  

анализирует  и т.д 
не полностью 

Владеет,  знает,  
демонстрирует,  

анализирует  и т.д в 
полной мере 

ПСК-2.1 
Знать: 
Уметь: 

Владеть 

Не владеет, не 
знает, не 

демонстрирует, не 
анализирует  и т.д. 

Владеет,  знает,  
демонстрирует,  

анализирует  и т.д. 
с затруднением 

Владеет,  знает,  
демонстрирует,  

анализирует  и т.д 
не полностью 

Владеет,  знает,  
демонстрирует,  

анализирует  и т.д в 
полной мере 

 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРАКТИКИ 

 
10.1. Основная литература 
1. Афанасиади Э.И., Парфенова Л.П. Производственная и преддипломная практики: 
методические рекомендации… - Екатеринбург; Изд-во УГГУ, 2010.- 20с. 
2. Временные методические рекомендации по гидрогеохимическому опробованию и 
химико-аналитическим исследованиям подземных вод (применительно к СанПиН 
2.1.4.1074-01), ГИДЭК, М., 2002.-63с. 
3. Елохина С.Н., Новиков В.П. Поиски и разведка подземных вод: учебное пособие. 2-е 
издание, дополненное и переработанное / Урал.гос.горный ун-т. Екатеринбург: Изд-во 
УГГУ, 2010.-263с. 
4. Боревский Б.В., Самсонов Б.Г., Язвин Л.С. Методика определения  параметров 
водоносных горизонтов по данным откачек. М., Недра, 1979-326с. 
10.2. Дополнительная литература 
1. Алексеев А.Ф., Гуман О.М. Грунтоведение. Часть1. Состав, строение и водно-
физические свойства природных дисперсных грунтов / Урал.гос.горный ун-т. 
Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2010.-106с. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Материально-технические ресурсы геологических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических организаций, на базе которых проводится преддипломная практика. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения  образования инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями 

здоровья   реализация   преддипломной    практики  может  осуществляться   в  



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 




