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Вид практики - Преддипломная практика. 

Преддипломная практика является обязательным разделом образовательной программы 

высшего образования подготовки бакалавров и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  

Целью преддипломной практики является сбор материалов для выполнения ВКР (ди-

пломного проекта). Другой целью преддипломной практики является приобретение 

студентами навыков самостоятельного проектирования уникальных зданий и сооружений на 

основе изучения проектно-технической документации реальных сооружений и 

соответствующей научно-технической литературы. Цель Преддипломной практики 

достигается путѐм подбора исходных данных в проектных, научно-исследовательских и 

производственных организациях, с одновременным поиском в библиотеках, на строительных 

выставках по объектам, аналогичным указанному в задании на дипломное проектирование. 

Способ проведения практики - стационарная. Преддипломная практика проводится в 

организациях и на предприятиях города Рязани, с которыми Институт заключил 

соответствующие договор. 

Студенты могут самостоятельно выбрать место Преддипломной практики, 

предоставив гарантийное письмо на имя директора института, не позднее чем за 21 день до 

начала Преддипломной практики. Дата начала практики определяется приказом по Институту. 

Форма проведения практики. Преддипломная практика проводится дискретно –  путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения этого вида практики.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проекти-

рования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застрой-

ки населенных мест; 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектиро-

вания деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

лицензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных ком-

плексов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ;  

ПК-11 владением методами компьютерного моделирования на базе универсальных и спе-

циализированных  программно-вычислительных комплексов и систем автоматизирован-

ного проектирования 

Знать Уметь Владеть 

- нормативную техниче-

скую документацию   

(СНиПы, СП и др) и уметь 

применять еѐ при расчѐтах 

и конструировании строи-

тельных конструкций про-

мышленных и гражданских 

зданий и сооружений; 

- пользуясь действующей 

нормативной, технической и 

справочной литературой, 

рассчитывать и конструиро-

вать элементы промышлен-

ных и гражданских зданий и 

сооружений, проектировать 

конструкции при различных 

силовых воздействиях, рас-

считывать конструкции с 

применением элементов 

САПР, усиление и восста-

новление этих конструкций, 

знать принципы применения 

ЭВМ. 

- навыками выполнения 

расчетов и проектирования 

объектов гражданского и 

промышленного 

строительства 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий и сооружений Преддипломная практика входит в Блок 5 образовательной 

программы специалитета «Практики» и является обязательной. Преддипломная практика 

представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно ориентированной на профес-

сионально - практическую подготовку обучающихся. Преддипломная практика способствует 

комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и общепрофессио-

нальных компетенций обучающихся. 

В соответствии с учебным планом подготовки специалистов по направлению 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооружений на очной форме обучения Преддипломная 

практика проводится на 6 курсе обучения в 12 семестре (4 недели) и на заочной форме 

обучения Преддипломная практика проводится на 7 курсе обучения в 14 семестре (4 недели) в 

весенний период учебного года. 

В ходе Преддипломной практики студент должен: 

Знать: 

- конструктивные элементы и нагрузки воспринимаемые зданиями и сооружениями; 

- основные конструктивные схемы зданий и строительные системы; 

- закономерности и правила, положенные в основу расчетов и проектирования оснований 

и фундаментов по предельным состояниям; 

- величины, характеризующие: предельные нагрузки на основание; расчетные и предель-

но допустимые деформации оснований и сооружений; напряженно-деформированное состоя-

ние оснований, фундаментов и ограждающих конструкций; 

- понятия: предельные состояния оснований и сооружений; связь конструктивных и рас-

четных схем; 

- конструктивные возможности материалов для конструкций из дерева и пластмасс; 

- основные виды соединений элементов конструкций из дерева и пластмасс; 

- основные формы плоскостных и пространственных конструкций из дерева и пластмасс; 

- основные технологии изготовления конструкций из дерева и пластмасс; 

- основные положения и требования к эксплуатации конструкций из дерева и пластмасс в 

составе зданий и сооружений различного назначения; 

- основные положения и задачи строительного производства; виды и особенности строи-

тельных процессов,  выполняемых при  возведении  зданий  и сооружений;  потребные ресур-

сы; техническое и тарифное  нормирование;  требования  к  качеству строительной продукции  

и методы ее обеспечения;  требования и пути обеспечения безопасности труда и охраны окру-

жающей среды; методы и способы выполнения практически всех строительных процессов, в 

том числе в  экстремальных  климатических  условиях; методику выбора  и документирования 

технологических решений на стадиях проектирования и реализации; 

- современные технологии возведения зданий и сооружений;  

- основные методы выполнения отдельных видов и комплексов строительно-монтажных 

работ;    

- методы  технологической  увязки строительно-монтажных работ;  

- методику проектирования основных параметров технологического процесса на различ-

ных стадиях возведения здания;  

- содержание и структуру проектов  производства возведения зданий и сооружений; 

- знать СНиПы и уметь применять их при выполнении строительных работ; 

- знать правила охраны труда и техники безопасности, законы охраны окружающей 

среды, инструкции по противопожарной безопасности; 

- физико-механические свойства бетона, стальной арматуры и железобетона; 

- особенности сопротивления железобетонных и каменных элементов при различных 

напряженных состояниях; 

- основы проектирования обычных и предварительно напряженных железобетонных 

элементов с назначением оптимальных размеров их сечений и армирования на основе приня-

той конструктивной схемы сооружения и комбинации действующих нагрузок; 
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- конструктивные особенности основных железобетонных конструкций промышленных 

и гражданских зданий и сооружений; 

- принципы компоновки конструктивных схем зданий и сооружений из сборного и мо-

нолитного железобетона; 

- конструкции стыков и соединений сборных элементов и их расчет; 

- особенности сопротивления каменных конструкций в условиях различных напряжен-

ных состояний и основы их расчета и проектирования; 

- основную нормативную и техническую документацию по проектированию железобе-

тонных и каменных конструкций. 

Уметь: 

- выбирать оптимальные решения ограждающих конструкций зданий; 

- дать решение по устройству стыков конструктивных элементов; 

- определять конструктивные схемы зданий. 

-  устанавливать  состав рабочих операций и процессов; обоснованно выбирать (в том 

числе с применением  вычислительной техники) метод выполнения строительного процесса и 

необходимые технические средства;  разрабатывать технологические карты строительных  

процессов;  определять трудоемкость строительных процессов,  время работы машин и по-

требное  количество рабочих, машин, механизмов, материалов, полуфабрикатов и изделий; 

оформлять производственные  задания  бригадам  (рабочим); устанавливать объемы работ, 

принимать выполненные работы, осуществлять контроль за их качеством. 

- проектировать основания и фундаменты в различных инженерно-геологических и гид-

рогеологических условиях, используя современные достижения в области фундаментострое-

ния, возможности систем автоматизированного проектирования; 

- обосновывать наиболее целесообразные по технико-экономическим показателям кон-

структивные решения, обеспечивающие эксплуатационную надежность сооружений и удовле-

творяющие требованиям охраны окружающей среды. 

- запроектировать общий и специализированные технологические процессы; 

- разработать графики выполнения строительно-монтажных работ;   

- формировать структуру строительных работ;  

- осуществлять вариантное проектирование технологии  возведения  зданий  и сооруже-

ний (в том числе с применением ЭВМ); 

- разрабатывать проекты производства строительно-монтажных работ;  

-  разрабатывать параметры различных технологий возведения зданий и сооружений. 

- разрабатывать основные разделы ПОС, ППР на отдельные здания и сооружения, в том 

числе: проектировать стройгенпланы отдельных зданий и сооружений; 

- разрабатывать календарные планы строительства зданий и сооружений с учетом вы-

бранных критериев;  

-определять потребное количество материальных и технических ресурсов на отдельные 

объекты и комплексы; оформлять организационно- технологическую документацию на раз-

личных этапах строительного производства. 

- пользуясь действующей нормативной, технической и справочной литературой, рассчи-

тывать и конструировать основные сборные и монолитные железобетонные конструкции про-

мышленных и гражданских зданий и сооружений, проектировать каменные конструкции при раз-

личных силовых воздействиях, железобетонные и каменные конструкции с применением элемен-

тов САПР, усиление и восстановление этих конструкций, знать принципы применения ЭВМ. 

Владеть: 

- навыками чтения и изображения архитектурно-конструктивных чертежей и расчета 

ограждающих конструкций зданий (в т.ч. компьютерные); 

- навыками способов расчета и конструирования фундаментов мелкого заложения; 

- навыками способов расчета и конструирования свайных фундаментов; 

- навыками основ расчета, конструирования и технологии устройства глубоких фунда-

ментов, заглубленных и подземных сооружений; 

- навыками методов улучшения строительных свойств грунтов оснований и устройства 

искусственных оснований; 
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- навыками методов обеспечения устойчивости откосов котлованов, расчет и проектиро-

вание их креплений. Требования к устройству котлованов в стесненных условиях городской 

застройки. Методы защиты котлованов от затопления подземными и атмосферными водами; 

- навыками методов защиты подвальных помещений и фундаментов от подземных вод и 

сырости; 

- навыками основ проектирования оснований и фундаментов в региональных и особых 

условиях; 

- навыками основ расчета и проектирования фундаментов при динамических воздей-

ствиях; 

- навыками методов обследования и расчет оснований и фундаментов при реконструк-

ции зданий и сооружений. Методы усиления оснований и фундаментов;  

- навыками расчета элементов соединений и конструкций из дерева и пластмасс; 

- навыками работы с нормативной, технической и справочной литературой; 

- навыками составления технологической карты по видам работ, работа с нормативно-

технической документацией, чтение и работа с рабочими чертежами, устранение недоработок 

проектной документации, составление нормативных актов;  

- навыками построения    календарных графиков производства работ с учетом их совмести-

мости, последовательности и взаимосвязи; 

- навыками выбора оптимального варианта комплексной механизации технологических 

процессов по возведению зданий и сооружений; 

- навыками работы с современной нормативной  и справочной литературой по вопросам 

организации   строительного производства; 

- навыками конструирования и расчета элементов зданий и сооружений с использовани-

ем норм проектирования стандартов, справочников и средств автоматизированного проекти-

рования; 

- навыками выполнения расчетов и проектирования объектов гражданского и промыш-

ленного строительства; 

- навыками выполнения чертежей с применением системы AutoCAD; 

- навыками выполнения эскизов по строящимся объектам с целью анализа правильности 

выполненных инженерно-технических решений строителями; 

- навыками проведения обследования технического состояния зданий и сооружений и 

составление заключения по результатам обследования. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и в академических часах 

 

Общая трудоѐмкость практики на очной форме на 6 курсе обучения составляет 6 зачет-

ных единиц (216 часов, четыре недели). 

Общая трудоѐмкость практики на заочной форме на 7 курсе обучения составляет 6 

зачетных единиц (216 часов, четыре недели). 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

5. Содержание преддипломной практики 

 

Преддипломная практика состоит из четырѐх недель на очной форме обучения и четырѐх 

недель на заочной форме обучения. 

Ппреддипломная практика состоит из трех этапов: организационно-экономического, 

социального и научно-исследовательского.   

Организационно-экономический этап практики направлен на ознакомление студентов с 

производственной деятельностью организации. Студентам надлежит ознакомиться с основ-

ными направлениями производственно-хозяйственной деятельности строительной организа-

ции с организационной и производственной структурой организации, выполнить анализ тех-

нико-экономических показателей работы организации на основе изучения материалов годово-

го отчета о деятельности организации.  

В отделах организации студент должен ознакомиться с задачами отделов и 
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функциональными обязанностями работников, документацией, принимать участие в 

выполнении производственных задач. 

Второй этап предусматривает знакомство с деятельностью общественных организаций и 

традициями предприятия. При этом изучается опыт работы профсоюзной организации, воз-

можности представления льгот и компенсаций, обеспечение требований норм и правил охра-

ны труда, организации быта, проведения культурно-массовых мероприятий. 

Научно-исследовательская работа проводится студентом, применительно к тематике 

ВКР (дипломного проекта). Тематика научно-исследовательской работы определяется сов-

местно с руководителем практики от института в индивидуальном задании студенту.  

В течение практики студент ведет дневник практики. Собранные и обобщенные матери-

алы за период прохождения производственной практики оформляются в отчете по практике. 

 

6. Формы отчетности по преддипломной практике 

 

Формы отчетности по  преддипломной практике: 

1. Отчет студента о выполнении работ. 

2. Дневник производственной практики. 

3. Отзыв руководителя практики. 

 

В ходе прохождения практики студенты обязаны: 
1. Пройти практику в сроки и в организации, указанные в приказе Института; 

2. Своевременно и полностью выполнять задачи, предусмотренные программой 

практики и индивидуальным заданием; 

3. Ежедневно делать записи в Дневнике практики студента о характере выполненной 

работы; 

4. Нести ответственность за выполняемую работу и еѐ результаты наравне со 

штатными сотрудниками организации; 

5. Соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка организации по 

месту практики; 

6. Изучить и строго соблюдать правила охраны труда. 

 

По окончании практики студенты обязаны: 
1. Подготовить отчет по практике к окончанию срока прохождения практики; 

2. Представить на кафедру отчет,  отзыв руководителя практики от организации и 

Дневник практики студента, заверенные подписью руководителя практики от организации и 

печатью организации, не позднее трех рабочих дней после окончания срока практики; 

3. Явиться на защиту отчета по практике в сроки работы комиссии, созданной на 

кафедре. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по еѐ 

итогам неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению из Университета в 

установленном порядке как имеющие академическую задолженность. 

По результатам Преддипломной практики студенты составляют отчет. Отчет по произ-

водственной практике является индивидуальным и содержит ответы на основные вопросы, 

поставленные в ходе практики. Отчет по Преддипломной практике включает в себя 

следующие элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- текстовая часть отчета, которая содержит изложение результатов практической 

деятельности студента по видам выполняемых работ в соответствии с календарным планом и 

графиком.  

Объем текстовой части отчета должен быть не менее 15-20 страниц (шрифт 14 пт, 1,5 

интервала). Текст отчета может быть написан чернилами от руки, набран и распечатан с 
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помощью компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата 210 х 297 мм (формат 

А4). 
 
В текстовой части: 
При выполнении отчета следует придерживаться следующего плана его составления: 

а) Содержание. 

б) Введение, в котором указывают постановку целей и задач практики, место и долж-

ность проведения практики, а так же продолжительность (сроки) практики. 

в) Технический раздел, состоящий из следующих подразделов: 

1) краткая характеристика деятельности предприятия (организации;. 

2) организационная структура управления предприятием (организацией); 

3)  материально-техническая база предприятия (организации);  

4) технология  и организация производства (работ); 

5) технико-экономические показатели предприятия (организации) или его структурно-

го подразделения; 
6) результаты выполнения индивидуального задания (если такое предусмотрено руко-

водителем практики);  

г) Заключение, в котором приводятся общие выводы и предложения по совершенствова-

нию деятельности предприятия (организации). 

д) Список используемых источников.  

е) Приложения. 

Отчет заверяется подписью руководителя практики от предприятия и печатью 

организации. 

В отчете должна быть отражена фактически проделанная работа с указанием методов 

выполнения и достигнутых результатов, освещены проведѐнные исследовательские 

разработки, их содержание и ожидаемые результаты. 

Все материалы, прилагаемые к отчету должны соответствовать требованиям 

ограничений по доступу к информации. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник Преддипломной 

практики, в котором фиксируются выполняемые студентом виды работ. Дневник 

Преддипломной практики проверяется и подписывается руководителем практики от органи-

зации . По результатам прохождения практики руководителем практики от организации 

составляется отзыв, в котором отражаются деловые качества студента, степень освоения им 

фактического материала, выполнение программы практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по преддипломной практике 
 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения образовательной программы, 

содержится в разделе 2 данной программы "Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь- 

ной программы" . 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

ПК-1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектиро-

вания зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест; 

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирова-

ния деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием ли-
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цензионных универсальных и специализированных программно-вычислительных комплек-

сов, систем автоматизированного проектирования и графических пакетов программ;  

ПК-11 владением методами компьютерного моделирования на базе универсальных и 

специализированных  программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования. 

Показатели 

оценивания  

Критерии 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 

Объем Глубокие знания, 

уверенные дей-

ствия по решению 

практических зада-

ний в полном объ-

еме учебной про-

граммы. 

Достаточно пол-

ные знания, пра-

вильные дей-

ствия по реше-

нию практиче-

ских заданий в 

объеме учебной 

программы 

Твердые знания в объеме основных 

вопросов, в основном правильные 

решения практических заданий 

Системность Ответы на вопросы 

логично увязаны с 

учебным материа-

лом, вынесенным 

на контроль, а так-

же с тем, что изу-

чал ранее. 

Ответы на во-

просы увязаны с 

учебным матери-

алом, вынесен-

ные на контроль, 

а также с тем, что 

изучал ранее. 

Ответы на во-

просы в пределах 

учебного матери-

ала, вынесенного 

на контроль. 

Имеется необ-

ходимость в 

постановке 

 наводящих во-

просов 

Осмысленность Правильные и убе-

дительные ответы. 

Быстрое, правиль-

ное и творческое 

принятие решений, 

безупречная отра-

ботка решений за-

даний. Умение де-

лать выводы. 

Правильные от-

веты и практиче-

ские действия. 

Правильное при-

нятие решений. 

Грамотная отра-

ботка  решений 

по заданиям. 

Допускает незна-

чительные ошиб-

ки при ответах и 

практических 

действиях. 

Допускает не-

точность в при-

нятии решений 

по заданиям. 

Прочность В ответах и прак-

тических решениях 

показаны твердые 

знания основного 

материала предше-

ствующих блоков 

(семестров), сохра-

нение умений и 

навыков, их уве-

ренное применение 

в различных ситуа-

циях. 

В ответах и прак-

тических реше-

ниях показаны 

хорошие знания 

основ предше-

ствующих бло-

ков (семестров), 

сохранены ос-

новные умения и 

навыки и их 

применение в 

различных ситу-

ациях. 

В ответах и прак-

тических реше-

ниях показаны 

недостаточные 

знания предше-

ствующих бло-

ков (семестров), 

сохранены ос-

новные умения и 

навыки и их ос-

новное примене-

ние. 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  
 

Методические рекомендации по проведению зачета с оценкой: 

1. Цель проведения 

2. Форма проведения 

3. Метод проведения 
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4. Критерии допуска студентов к зачету 

5. Организационные мероприятия 

6. Методические указания экзаменатору 

7. Действия преподавателя на зачете. 

 

Методические указания по проведению процедуры оценивания: 

1. Срок проведения процедуры оценивания является последняя суббота периода прове-

дения практики. 

2. Местом проведения процедуры оценивания является учебная аудитория главного кор-

пуса. 

3. Оценивание проводится преподавателем, являющимся руководителем практики. 

4. Формой предъявления заданий является устное сообщение и в форме электронного 

документа (бланки отчета, дневника и отзыва). 

5. Время отведенное на написание отчѐта соответствует продолжительности практики. 

6. Требование к техническому оснащению процедуры оценивания заключаются в предо-

ставлении аудитории рассчитанной на количество студентов, допущенных к защите отчѐта. 

7. Возможность использования дополнительных материалов предусматривает использо-

вание студентом нормативной литературы по проектированию действующими в данный мо-

мент. 

8. Сбор и обработка результатов оценивания осуществляется преподавателем, являю-

щимся руководителем практики. 

9. Предъявление результатов оценивания осуществляется сразу после защиты отчѐта в 

виде устного объявления результатов с занесением их в ведомость и зачѐтную книжку. 

10.Апелляция результатов оценивания проводится в порядке, установленном норматив-

ными документами, регулирующими образовательный процесс в Институте.  

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 
Основная литература: 

1. Стаценко А.С.   Технология строительного производства: Учеб.пособ. - Ростов н/Д: Феникс, 

2006; 2008. - 416с. 

2. Ревич Я.Л. и др. Технология строительного производства: учебное пособие для ВУЗов. М: 

издательство АСВ, 2011 - 376 с. 

3. Харитонов В.А. Основы организации и управления в строительстве: Учеб. для бакалавров.- 

М.: Издат. центр «Академия», 2013.- 224с.  

4. Организация, планирование и управление строительством: Учеб. / Под ред. 

П.Г.Грабовского, А.И. Солунского.- М.: Проспект, 2012.- 528с. 

   

Дополнительная литература:  

1. СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения основания и фундаменты. 

2. СНиП 3.03.01-87. Строительные конструкции. 

3. СНиП 3.04.01-87. Защитные, изоляционные и отделочные покрытия. 

4. Белецкий Б.Ф.   Технология строительного производства: Учеб. для вузов - М.: Изд-во 

АСВ,2001.-416с. 

5. Теличенко В.И., Лапидус А.А., Терентьев О.М. Технология строительных  процессов. В  2-х 

т., 2003. 

6. Соколов Г.К. Технология строительного производства. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», -2008. 

7. Юдина А.Ф. Технологические процессы в строительстве: учебник для высш. учебных заве-

дений. М.: Издательский центр «Академия» - 2013. 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
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стем 

 

При составлении отчета студентам рекомендуется пользоваться компьютерными про-

граммами «Кодекс», «Стройконсультант», которые дают возможность работать с нормативной 

и справочной проектно-технологической литературой в электронном варианте, тем самым со-

вершенствует процесс выполнения итогового отчета.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения производственной практики может быть использована материально-

техническая база предприятия, которая обязана соответствовать целям и задачам Предди-

пломной практики. Организация должна располагать оборудованием, в том числе лаборатор-

ным, и средствами механизации строительства, соотнесѐнные современному уровню научно-

технического прогресса и современным технологическим процессам в строительстве. 
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