




1. Цели преддипломной практики. 

Преддипломная практика студентов является основной частью учебного процесса. Цель 

практики – приобретение студентами практических навыков, необходимых для их будущей 

инженерной деятельности и уточнение темы выпускной квалификационной работы. 

 

2. Задачи преддипломной практики. 

Задачи практики: 

- приобретение студентами практических навыков по производству строительных и 

монтажных работ при строительстве новых и ремонте существующих дорог и транспортных 

сооружений различного назначения; 

- овладение производственным опытом, позволяющим закрепить и углубить полученные 

знания по соответствующим дисциплинам в вузе; 

- готовность применения профессиональных знаний для улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- приобретение мотиваций и способностей для самостоятельного повышения 

профессионального уровня; 

- приобретение способностей к оценке вклада своей предметной области в строительном 

производстве; 

- ознакомление с порядком разработки, согласования и утверждения проектной 

документации; 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата. 

Преддипломная практика обеспечивает логическую взаимосвязь между требованиями к 

практической деятельности и теоретическими знаниями. Практика базируется на дисциплинах 

Б1.Б и Б1.В, в частности «Строительные материалы и изделия», «Основы архитектуры и 

строительные конструкции», а также привлекает знания из смежных областей, таких как 

«Геодезия», «Геология», «Строительная механика», «Инженерная графика», «Технология 

строительных процессов», «Изыскания и проектирование автомобильных дорог», 

«Проектирование дорог в сложных условиях», «Строительство автомобильных дорог», 

«Эксплуатация и реконструкция дорог», «Технология и организация работ на предприятиях 

производственной базы строительства» и др. 

 

4. Формы проведения преддипломной практики. 

Для студентов 4 курса бакалавриата преддипломная практика проводится в стационарной 

и выездной формах. 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики. 

Местом прохождения преддипломной практики является ГКУ «Дагавтодор», ОАО 

«Дагагропромдорстрой», ООО «Экодор», ООО «ИПТС-Транспроект» и другие предприятия и 

организации РД. Преддипломная практика проводится сроком 4 недели в 8 семестре. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования (ПК-2); 



способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-13); 

владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-14); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-

коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и 

экономической эффективности работы строительных организаций и организаций жилищно-

коммунального хозяйства (ПК-21). 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики. 

Составление плана организационных мероприятий и его выполнение осуществляет 

ответственный на кафедре за прохождение практики студентами. 

Он готовит, подписывает у ректора приказ о направлении студентов на практику в срок 

не позднее 15 дней до ее начала, проводит организационное собрание практикантов. 

До выезда на практику студенты изучают программу и учебно-методические указания по 

практике, получают индивидуальные задания и другую необходимую документацию. По 

прибытии к месту практики студент представляется руководству предприятия и сдает в отдел 

кадров сопроводительную документацию. Приказом по предприятию студент назначает на 

должность, проходит необходимый инструктаж, знакомится с внутренним распорядком дня и 

отправляет в академию письмо-подтверждение о прибытие к месту практики. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

№ 

п/п 

Разделы практики Трудоемкость вида 

производственной 

практики (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Организация практики: проведение 

собрания практикантов, выезд на базу 

практики, знакомство с 

руководством, закрепление за 

руководителем от базы практики. 

  

2. Подготовительный этап (составление 

плана прохождения практики, 

согласно индивидуального задания) 

6  

3. Производственный этап (Изучение 

состава и содержания изыскательских 

работ, рабочих проектов дорог и 

инженерных сооружений на них, 

различных конструктивных решений 

дорожной одежды, проектов 

производства работ, технологических 

карт, технологию производства работ, 

систему контроля качества, 

техническую и пожарную 

170 Отчет по практике, 

зачет 






