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1. 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ ПО ФГОС ВО, СПОСОБ И 
ФОРМА  ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

В соответствии с учебным планом направления подготовки, 

разработанным на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2015 г. №201, преддипломная практика входит в 

состав вариативной части Блока 2 «Практики» и является обязательной для 

прохождения.  

Вид практики – преддипломная 

Тип преддипломной  практики – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения практики – выездная, стационарная.  

Форма проведения практики зависит от объекта практики.  

Место проведения практики:  

– компании и предприятия, осуществляющие разработку и внедрение 

информационных систем;  

– проектные организации, занимающиеся проектированием 

промышленных и гражданских зданий и сооружений; 

–– научные организации, занимающиеся разработкой и исследованием 

систем автоматизированного проектирования в строительстве;  

– учебно-научные центры и полигоны вузов.  

Конкретный перечень объектов практики устанавливается на основе 

типовых двусторонних договоров между предприятиями (организациями) и 

вузом. Часть студентов распределяется на практику по персональным заявкам 

организаций, не включенных в отмеченный перечень (по согласованию с 

деканатом).  

Преддипломная практика проводится в виде выездной профессиональной 

деятельности с отрывом от учебного процесса в проектных отделах, архивах  



строительных, научно исследовательских, эксплуатационных организаций и 

пр. 

2. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Целью преддипломной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является 

углубление теоретической подготовки полученной во время аудиторных 

занятий и самостоятельной работы, получение практических навыков в 

области расчета конструкций различного назначения, приобретение 

профессиональных навыков, знакомство с проектной документацией, со 

структурой проектной организации и сбор материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

Важной целью преддипломной практики является приобщение студента к 

социальной среде проектной организации с целью приобретения социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

Компетенция по 

ФГОС 
Код 

компет

енции 

по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 
Код 

показател

я 

освоения 

Знание нормативной 

базы в области 

инженерных 

изысканий, 

принципов 

проектирования 

зданий, сооружений, 

инженерных систем 

и оборудования, 

планировки и 

застройки 

населенных мест 

ПК-1 Знает:  
-нормативные документы по расчету 

железобетонных и каменных конструкций 

СП20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», 

СП63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 

конструкции. Основные положения» и др.,  

З1 

-принципы проектирования зданий и сооружение с 

применением программных комплексов,  
З2 

-методологию расчетов возводимых, 

восстанавливаемых и усиливаемых строительных 

конструкций  

З3 

Умеет:  
-находить в нормативных документах необходимую 

информацию,  

 

У1  

 

-определять напряженно-деформированное 

состояние зданий и сооружений различного 

назначения с учетом характера воздействий на них и 

свойств материалов,  

 

У2  



- проводить верификацию результатов расчета 

зданий и сооружений  

У3 

  Имеет навыки:  
- пользования нормативной базой,  

Н1  

 

-определения напряженно-деформированного 

состояния строительных конструкций с применением 

современных методов расчета зданий и сооружений,  

Н2 

Владение методами 

проведения 

инженерных 

изысканий, 

технологией 

проектирования 

деталей и 

конструкций в 

соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

проектных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования.  

ПК-2 
 

Знает:  
-технологию проектирования деталей и конструкций 

в соответствии с техническим заданием,  

З4  

 

-технологию создания расчетных моделей деталей и 

конструкций с применением систем 

автоматизированного проектирования (выбор 

программного комплекса для реализации расчета, 

разработка модели несущих конструкций, проверка 

модели и ее расчет, верификация результатов)  

З5 

Умеет:  
-пользоваться системами автоматизированного 

проектирования  

У4  

Имеет навыки:  
-проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием,  

Н3  

 

- использования специализированных программно-

вычислительных комплексов  
Н4 

Способность 

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  
 

Знает:  
- критерии технико-экономического обоснования 

проектных решений,  

З6  

 

-состав, содержание и оформление проектной 

документации,  
З7 

Умеет:  
- разрабатывать чертежи с применением средств 

автоматизированного проектирования,  

У5  

 

- собирать и уточнять исходные данные для 

проектирования,  
У6  

 

-проводить анализ исходных данных,  У7 

-сопоставлять технико-экономические показатели 

различных объемно-планировочных и 

конструктивных решений зданий и сооружений, 

близких по назначению  

У8 

Имеет навыки:  
- работы с графической компьютерной программой 

«AutoCAD»,  

Н5  

  

-разработки чертежей и технической документации в 

соответствии со стандартами на проектную 

документацию,  

-определения рационального конструктивного 

решения здания и сооружения на основании 

сравнения технико-экономических показателей 

возможных вариантов объемно-планировочных и 

конструктивных решений  

Н6  

 

Н7 

 

  



4. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Преддипломная практика входит в раздел «Практики» Основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 08.03.01 

«Строительство», профиль «Промышленное и гражданское строительство».  

Преддипломная практика базируется на освоении дисциплин 

«Железобетонные и каменные конструкции», «Строительные материалы», 

«Архитектура промышленных и гражданских зданий», «Основания и 

фундаменты». Все они относятся к дисциплинам профессионального цикла и 

поэтому практическое закрепление теоретического материала, полученного 

при изучении этих дисциплин во время преддипломной практики, является 

проявлением методической взаимосвязи практики с другими частями 

учебного плана.  

Требования к «входным» знаниям и умениям студентов.  

Студент к началу преддипломной практики должен знать:  

− методы расчета конструкций при действии различных нагрузок;  

− виды нагрузок;  

− физические свойства бетона и стали;  

− сущность железобетона;  

− физико-механические свойства железобетона;  

− основные виды арматуры и арматурных изделий;  

− основные положения метода расчета конструкций по предельным 

состояниям;  

− расчет элементов каменных и армокаменных конструкций;  

Уметь:  

− определять усилия в однопролетных и многопролетных балках, рамах, 

элементах ферм, арок, пластин, при различных условиях опирания;  

− построить эпюры усилий в различных элементах конструкций;  

− законструировать сборный ригель, колонну, фундамент и монолитное 

перекрытие;  



− составить спецификацию арматуры на перечисленные несущие 

конструкции.  

Целью преддипломной практики является сбор необходимых материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы, расширения 

теоретических знаний и практических навыков, а также знакомство с 

литературой по теме дипломной работы. Предварительный подбор 

материалов и знакомство с литературой по теме выпускной 

квалификационной работы имеют существенное значение для ее успешного 

выполнения. 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

Продолжительность практики 4 недели. 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

С
ем

ес
тр

 

Виды работы, на практике включая трудоемкость 

(в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

 

1. Подготовитель

ный этап  

8  Знакомство с предприятием, 

инструктаж по технике безопасности 

и производственный инструктаж.  

4   Консультации 

2. Основной этап  8  Выполнение производственных 

заданий. Вычерчивание чертежей по 

эскизам по программе «AutoCAD».  

6  35  Оценка 

руководителя 

практики  

3.  8  Разработка чертежей арматурных 

изделий по программе «AutoCAD». 

Составление спецификации.  

20  60  Проверка 

руководителем 

практики.  

4.  8  Изучение программ расчета несущих 

систем и отдельных несущих 

конструкций.  

10  40  

5. Заключительны

й этап  

8  Сбор и систематизация материалов 

для отчета. Написание и оформление 

отчета.  

 41 Консультация, 

проверка отчета 

и зачет. 

6. ИТОГО:    40 176 216 

 



7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам преддипломной практики студент пишет отчет. В отчете 

обобщается опыт производственной деятельности проектной организации и 

производственной деятельности того подразделения, в котором студент 

проходил практику; отражается личное участие студента в работе 

подразделения в период прохождения преддипломной практики.  

Отчет должен состоять из введения, трех разделов, заключения, 

приложений и списка используемой литературы. Объем отчета 15-20 страниц. 

Во введении должна быть дана характеристика проектной организации и 

подразделения, в котором студент проходил практику.  

В первом разделе – характеристика здания и сооружения, в 

проектировании которого студент принимал участие. В разделе приводятся 

схемы планов и разрезов объекта.  

Во втором разделе приводятся сведения о последовательности 

выполнения работ по проектированию объекта.  

В третьем разделе отражается участие практиканта в выполнении работ 

по проектированию объекта. В разделе приводятся чертежи и схемы, 

выполненные с участием студента.  

В заключении приводятся выводы и предложения и материалы, 

необходимые для выполнения выпускной квалификационной работы.  

В приложении приводятся эскизы, чертежи, таблицы и другие материалы, 

необходимые для пояснения содержания основной части отчета. 

В списке литературы приводятся нормативные, методические и 

справочные материалы, которые используются студентом во время 

прохождения практики.  

При защите отчета студент должен представить преподавателю, 

назначенному кафедрой следующие материалы:  

 отчет по практике;  

 дневник о прохождении студентом преддипломной практики с 

необходимыми подписями и печатями;  



 отзыв руководителя практики от проектной организации.  

Зачет проставляется в ведомость и в зачетную книжку. 

8.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике представлен в приложении №1. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ  

9.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля).  

 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения 

междисциплинарного  курса 

Выходные данные 

по стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

1 2 3 4 5 

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Соколов Г.К. 
Технология и организация 

строительства 
М.:Академия, 

2013.-528 с. 

15 

 

2. Иванов Ю.В. 

Реконструкция зданий и 

сооружений: усиление, 

восстановление, ремонт: 

Учебное пособие 

М.: Академия, 

2013 

 

15 

3. Хамзин С.К. 
Технология строительного 

производства 
М.: ООО «Бастет» 

2009.-216с. 
10 

4. 
Дружинина О.Э. 

Муштаева Н.Е. 

 

Возведение зданий и 

сооружений с 

применением монолитного 

бетона и железобетона: 

Технология устойчивого 

развития. Учебное 

пособие 

М.:Курс: Инфра-

М. 2014 

 

10 

5. Федоров В.В. 

 

Реконструкция  и 

реставрация зданий: 

учебник для учреждений 

СПО 

 

М.:Инфра-М. 

2014 

 

10 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

6. 
Стаценко А. С. 

http://biblioclub 

 

Технология каменных 

работ в строительстве: 

учебное пособие 

Минск:Вышэйшая 

школа,2010. -

256с. - 

15000 в 

соответствии с 

договором  

№ 116-04/16 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 

7. Н. Тарануха 
Технология и организация 

строительства 
М.: 208.-352 с.  

3 

 

8. Зайцев В.Е. 

 

Электротехника. 

Электроснабжение, 

электротехнология и 

электрооборудование 

строительных площадок: 

Учебник 

Москва, 

Академия, 2008 

 

5 

 

9. Сборщиков С.Б. 

Технология строительных 

процессов (учебное 

пособие) 

М.: АСВ 2009.-

184с. 
10 

10. 

Абрамян С. Г., 

Чередниченко Т. 

Ф., Бурлаченко 

О.В. 

http://biblioclub 

 

Технология и 

организация монтажа 

железобетонных 

конструкций зданий и 

сооружений: учебное 

пособие 

Волгоградский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет 

2011г. 

15000 в 

соответствии с 

договором 

№ 116-04/16 на 

оказание услуг 

по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 25 

мая 2016 г. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
11 Научно-практический журнал «Строительство» 

12 Научно-технический и производственный журнал «Жилищное строительство»  

13 Научно-практический и культурно-просветительский журнал «Архитектура и 

строительство России» 

14 Научно-технический и производственный журнал «Бетон и железобетон» 

15. Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Промышленное и 

гражданское строительство» 

СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

16 Г.М. Бадьин 
Справочник 

строителя 
М.: 2013 15 

 

 



9.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины(модуля) 

 Информационная система Госстроя России по нормативно - 

технической документации для строительства – www.skonline.ru;  

 http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система 

«Университетская       библиотека online»   

 http://www.knigafund.ru/ - Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 

 Программное обеспечение для проектирования. Специализированный 

сайт по СПДС – http://dwg.ru/;  

 Специализированный форум по технологии и организации 

строительства http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=17;  

 http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека;  

 Справочно-информационная система по строительству – 

http://www.knowhouse.ru/;  

 Электронная строительная библиотека – 

http://www.proektanti.ru/library/index/?category_id=12;  

 http://catalog2.vgasu.vrn.ru/arcWeb2  Электронная библиотека  

 Библиотека нормативно-технической литературы – 

www.complexdoc.ru.  

 

9.3 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

№ 

п

/

п 

Автор 

Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

МДК 

Выходные данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке ДГИНХ  

1 2 3 4 5 

1 Зорина 

М. А. 

Разработка 

технологических карт: 

учебно-методическое 

пособие 

http://biblioclub.ru 

Самара: Самарский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет, 

2013г.-48с. 

 

11000 в 

соответствии с 

договором № 114-

05/14 на оказание 

услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Кафедра располагает компьютерным классом, мультимедийным 



проектором, видеомонитором, телевизором, программным обеспечением по 

разработке проектно-технологической документации, видеобиблиотекой. 

Помимо этого:   

 консультирование посредством электронной почты;   

 использование презентаций при проведении лекционных занятий;  

 приобретение знаний в процессе общения со специалистами в области 

технологии строительного производства на профильных 

специализированных сайтах (форумах);  

 разработка разделов организационно-технологической документации 

и решение отдельных задач в программных комплексах. 

Для проведения ряда занятий по практике имеются аудитории, 

оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС Windows и 

программой PowerPoint, мультимедийный проектор и экран). Для освоения 

дисциплины имеется специализированная аудитория, оснащенная 

необходимыми наглядными пособиями (макеты, образцы квалификационных 

работ и т.д.). 

 Занятия, связанные с необходимостью компьютерного проектирования, 

поиска электронной информации и ознакомления с ней имеется 

компьютерный класс, оснащенный выходом в Интернет. В учебном процессе 

применяется ноутбук с мультимедийным проектором.  

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

Организация и учебно-методическое руководство практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности осуществляются ведущей кафедрой. Ответственность за 

организацию практики на предприятиях, учреждениях возлагается на 

руководителя практики от предприятия. 

Обучающиеся направляются на места практики в соответствии с 

договорами, заключенными с базовыми предприятиями и организациями, 

или по запросу предприятий. Научно-методическое руководство практикой 



студентов осуществляет преподаватель выпускающей кафедры. 

Руководитель практики от вуза должен: 

 в соответствии с программой практики утвердить индивидуальный 

план работы каждого студента;  

 консультировать студентов по вопросам практики и составления 

отчетов о проделанной работе;  

 проверять качество работы студентов и контролировать выполнение 

ими индивидуальных планов;  

 помогать в подборе и систематизации материала для оформления 

отчета по практике;  

 по окончании практики оценить работу практиканта.  

Непосредственное руководство работой обучающимися осуществляет 

руководитель практики от предприятия. Он обеспечивает условия для 

выполнения программы и индивидуального задания, консультирует по 

выполнению задания, ведения дневника и составления отчета. По окончании 

практики проверяет дневник и отчет о практике и оценивает работу студента. 

Отчет о практике составляется по основным разделам программы с 

учетом индивидуального задания. 

Защита отчета по практике может проходить как индивидуально, так и 

публично. В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты 

проделанной работы, при необходимости сопровождает свое выступление 

иллюстрациями (как на бумажных, так и на электронных носителях), 

отвечает на вопросы. По результатам защиты студенту выставляется зачет с 

оценкой, даются рекомендации по самостоятельной работе, выполняемой 

обучающимся в ходе освоения образовательной программы. 

Оформленный в соответствии с установленными ГОСТом требованиями 

отчет по производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности сдается в архив кафедры.



 


