
 

 



 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 



1. Цели преддипломной практики: 

 Целью практики является:  

- систематизация и закрепление теоретических знаний и навыков, полученных в вузе и сбор 

материалов по диссертации. Подготовка диссертации.  

2. Задачи преддипломной практики: 

- овладение навыками практической работы, путем изучения производственной, научно-

исследовательской, проектной деятельности предприятий, организации, управления;  

- сбор и анализ исходных материалов, проведение требуемых инженерных исследований для 

последующего самостоятельного решения в процессе работы над магистерской диссертацией 

практически значимых для предприятия и организаций задач и проблем в теории 

проектирования зданий и сооружений;  

- систематизация и обработка полученных данных по объекту исследования; - подготовка 

диссертации к защите. Приоритетной задачей является сбор реальных данных по конкретному 

действующему и проектируемому объекту.  

3. Место преддипломной практики в структуре ООП 

      Преддипломная практика относится к  ПРКТ и предусматривается в 4 семестре и базируется 

на всех ранее изучаемых дисциплинах учебного плана магистров по направлению подготовки 

08.04.01. «Строительство», по магистерской программе «Теория и проектирование зданий и 

сооружений».  

4. Формы проведения преддипломной практики 

      Преддипломная практика является формой самостоятельной работы магистранта. Основной 

формой являются научные изыскания, обработка экспериментальных данных, сбор и 

систематизация материалов для диссертации.  

5. Место и время проведения преддипломной практики 

      Местом проведения практики магистрантов является кафедра «Строительных 

конструкций и гидротехнических сооружений», а также  базовые предприятия, учреждения и 

организации, с которыми заключены договора: ООО «Махстрой», ООО «АрсиГрупп». 

В соответствии с учебным планом практика проводится в 4 семестре, сроком 14 недель. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

преддипломной  практики 

 

      Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

     В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 - способностью демонстрировать знания фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры (ОПК-4): 

 - способностью использовать углубленные теоретические и практические знания, часть 

которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-5); - способностью и готовностью 

проводить научные эксперименты с использованием современного  исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать результаты исследований (ОПК – 11); 

- способностью оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы 

(ОПК-12); 



     В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции (ПК): 

 - осознать основные проблемы своей предметной области, при решении которых возникает 

необходимость в сложных задачах выбора, требующих использования количественных и 

качественных методов (ПК-6);  

 -способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных 

объектов, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования (ПК-4). 

Знать: 

- состав и содержание архитектурных эскизов, проектов организации строительства, проектов 

производства работ, технологических карт; 

- принципы формирования программ и организационных структур строительных организаций; 

- положение о должностных обязанностях ИГР в строительстве; 

- структуру строительного предприятия, его укомплектованность рабочими кадрами и 

материально-техническими ресурсами; 

- технологию производства работ, систему контроля качества, техническую и пожарную 

безопасность; 

- вопросы охрана труда и окружающей среды; 

- технико-экономические показатели строящегося (реконструируемого) объекта. 

Уметь: 

- читать организационно-техническую документацию, обосновывать организационные формы 

строительных организаций и их низовых структур; 

- собирать, обобщать и анализировать материалы для выполнения проектов. 

- ориентироваться в постановке задачи, применять знания о современных методах 

исследования, анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию; 

- проводить научные эксперименты с использованием современного исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать результаты исследований; 

- оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

Владеть: 

- нормами и правилами СНиП 12-01-2004 «организация строительства», СП 52-101-2003 

«Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения», СНиП 2.01.07-

85* «Нагрузки и воздействия», ГОСТ 10180-90 «Бетоны. Методы определении я прочности по 

контрольным образцам», ГОСТ 10922-90 «Арматурные и закладные изделия сварные, 

соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие 

технические условия», ГОСТ 6727-80* «Проволока из низкоуглеродистой стали 

холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций, Технические условия», ГОСТ 

25192-82* «Бетоны, Классификация и общие технические требования», СНиП II-25-80* 

«Деревянные конструкции», СНиП «Металлические конструкции». 

 



7. Структура и содержание преддипломной практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетных единиц 756 часов. 

Структура и содержание учебной практики представлены в табл.1 

Таблица1 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Время на виды работ по преддипломной 

практике, включая самостоятельную работу 

магистрантов, трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего и 

рубежного 

контроля 

Теоретические 

мероприятие 

преддипломная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

1  2 3 4 5 

1 Организационный 

этап (инструктаж 

на рабочем месте). 

Ознакомление с 

заданием на 

практику. 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

4 

по 

фактическому 

прохождению 

2 Информационный 

поиск, изучение 

используемого 

оборудования и 

программного 

обеспечения. 

 

 

70 

 

 

30 

 

 

10 

 

 

реферат 

3 Сбор и анализ 

материалов 

проектного, 

исследовательского 

и 

производственного 

характера. 

 

 

 

100 

 

 

 

20 

 

 

 

20 

материалы по 

практике и 

документация 

4 Обработка 

материалов, 

проведение 

необходимых 

расчетов и 

чертежей. 

250 35 27 эскизы готовых 

материалов 

5 Подготовка и 

оформление отчета 

в виде ВКР 

(диссертации), 

включая графики, 

рисунки, 

фотографии и 

приложения. 

 

 

 

100 

 

 

 

60 

 

 

 

24 

отчет по 

практике в виде 

структурирован 

ной 

диссертации 

 Итого: 518 153 85  

 Всего: 756 

 

 

 

 



8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике 

Для выполнения самостоятельной работы студентам дается следующая методическая 

литература: «Программа и методические указания к преддипломной  практике», где указаны 

все необходимые материалы для прохождения и выполнения преддипломной практики.  

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии 

     Во время проведения всех видов практик используется следующие технологии: групповые 

организационные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы 

практики. Предусматривается изучение студентами современных достижений в области 

научных исследований, в проектировании различных зданий и сооружений. Изучаются методы 

научно-производственных технологий по совершенствованию расчетов и конструированию 

строительных конструкций зданий и сооружений.  

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики) 

    Основной формой  аттестации по итогам практики является составление и защита отчета, 

собеседование и зачет. 

Качество преддипломной практики оценивается по следующим показателям: 

- Фактические сроки прибытия на базу практики и начало прохождения практики; 

- Наличие документов, определяющих порядок проведения практики (приказ о проведении 

практики, назначении руководителей, журнал табельного учета студентов, инструктаж по 

технике безопасности и т.п.); 

- условия прохождения практики студентов;  

- ход выполнения студентами индивидуальных заданий на период практики; 

- состояние трудовой дисциплины студентов; 

- уровень теоретической и практической подготовки студентов. 

 

 

 

 

 

 



  



2. ПЗ, 

СРС 

СНиП 3.01.01-85*. 

Организация 

строительного 

производства. 

 М.,2001 5 1 

 лк, пз Технология возведения 

зданий и сооружений 

В.И. 

Теличенко ,О.М. 

Тереньтье в, А.А. 

Лапидус. 

М. : 

Высшая 

школа, 

2008. 

37 1 

 ЛК, 

СРС, 

КП, 

ПЗ 

Технология возведения 

зданий и сооружений : 

учеб.пособие для вузов.  

Азаев М. Г. Махачкала : 

[ДПТИ], 1992г. 

406  

 Программное обеспечение и Интернет ресурсы 

1.  [Электронный ресурс]. − 

Режим доступа: 

http://www.gosthelp.ru/go

st/gost2737.html, 

свободный.  

    

2.  Энергобезопасность и 

энергосбережение – 

Buildings and 

Environment; – Building 

simulations – Energy and 

Buildings – Solar Energy 

– International Building 

Performance Simulation 

Association  

 

    



 
  



Вид контроля Процедура проведения и 

оценивания 

Критерии оценивания 

Дифференцированный зачет 

 

Собеседование с 

использованием 

результатов 

преддипломной практик 

(отчета и дневника практики) 

 

 

Отлично: Полный и 

интересный отчет по практике, 

работа магистра подтверждена 

дневником практики, магистр 

определился с темой 

работы. 

Хорошо: Не полный отчет по 

практике, работа магистра 

подтверждена дневником 

практики, 

магистр определился с темой 

работы. 

Удовлетворительно: Не полный 

отчет по практике, работа 

магистра слабо подтверждена 

дневником практики, магистр 

определился с темой работы. 

Неудовлетворительно: Магистр 

не определился с темой работы 

 

 

 


