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1. Наименование вида практики 

Преддипломная практика. 

Образовательная программа подготовки магистров в Рязанском 

институте (филиале) ФГБОУ ВО Московского политехнического 

университета включает преддипломную практику. 

Преддипломная практика направлена на расширение и углубление 

теоретических знаний, формирование умений и навыков. Проходит под 

контролем научного руководителя магистранта. 

Тематика преддипломной практики определяется темой выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Прохождение преддипломной практики предусмотрено в четвертом 

семестре обучения. Время прохождения составляет 9 зачетных единиц (324 

часа). Результаты преддипломной практики используются при подготовке к 

ВКР (диссертации). Практика проводится в научно-исследовательских 

организациях, научно-исследовательских подразделениях производственных 

предприятий и фирм, специализированных лабораториях, на базе научно-

образовательных и инновационных центров, обладающих необходимым 

кадровым и научно-исследовательским потенциалом. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного 

в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и 

отзыва руководителя практики. По итогам аттестации выставляется оценка. 

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 

Выпускник, завершивший преддипломную практику по программе 

магистратуры, должен обладать следующими компетенциями: 



 

4 
 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

  способность использовать на практике навыки и умения в 

организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в 

управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, 

воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для 

достижения целей направлении, оценивать качество результатов 

деятельности, способностью к активной социальной мобильности (ОПК-3); 

 способность демонстрировать знания фундаментальных и прикладных 

дисциплин программы магистратуры (ОПК-4);  

 способность использовать углубленные теоретические и практические 

знания, часть которых находится на передовом рубеже данной науки (ОПК-

5);  

 способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 

углублять свое научное мировоззрение (ОПК-6); 

 способностью использовать углубленные знания правовых и 

этических норм при оценке последствий своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 
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проектов (ОПК-7); 

 способностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе, 

способностью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

 способностью осознать основные проблемы своей предметной 

области, при решении которых возникает необходимость в сложных задачах 

выбора, требующих использования количественных и качественных методов 

(ОПК-9); 

 способностью и готовностью ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах исследования, анализировать, 

синтезировать и критически резюмировать информацию (ОПК-10); 

 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). 

 способностью проводить изыскания по оценке состояния природных и 

природно-техногенных объектов, определению исходных данных для 

проектирования и расчетного обоснования и мониторинга объектов, 

патентные исследования, готовить задания на проектирование (ПК-1); 

 владением методами оценки инновационного потенциала, риска 

коммерциализации проекта, технико-экономического анализа 

проектируемых объектов и продукции (ПК-2); 

 обладанием знаниями методов проектирования и мониторинга зданий 

и сооружений, их конструктивных элементов, включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированного проектирования (ПК-3); 

 способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в том числе с использованием систем 

автоматизированного проектирования (ПК-4); 
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 способностью разрабатывать методики, планы и программы 

проведения научных исследований и разработок, готовить задания для 

исполнителей, организовывать проведение экспериментов и испытаний, 

анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

 умением вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования (ПК-6); 

 способностью разрабатывать физические и математические 

(компьютерные) модели явлений и объектов, относящихся к профилю 

деятельности (ПК-7); 

 владением способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной 

собственности, управления результатами научно-исследовательской 

деятельности и коммерциализации прав на объекты интеллектуальной 

собственности (ПК-8); 

 умением на основе знания педагогических приемов принимать 

непосредственное участие в образовательной деятельности структурных 

подразделений образовательной организации по профилю направления 

подготовки (ПК-9); 

 способностью  вести  организацию,  совершенствование  и  освоение  

новых технологических процессов производственного процесса на 

предприятии или  участке, контроль за соблюдением технологической 

дисциплины, обслуживанием технологического оборудования и машин (ПК-

10); 

 способностью вести организацию наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной продукции, 

выпускаемой предприятием (ПК-11); 

 владением методами организации безопасного ведения работ, 

профилактики производственного  травматизма,  профессиональных  

заболеваний,  предотвращение  экологических  нарушений (ПК-12). 
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Содержание указанных компетенций и перечень планируемых 

результатов обучения по данной дисциплине представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты  

Код 

компет

енции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов  

1 2 3 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу  
Знать:  
- структуру, формы и методы научного 

познания, их эволюцию; 

- теории формирования личности, ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, 

культуры. 

Уметь: 

- критически относиться к новым идеям; 

- логично формулировать и аргументировать 

собственную позицию, вести дискуссию, 

диалог, полемику; 

Владеть:  
- навыками  доказательного мышления и 

суждения; 

- аргументацией в дискуссиях и творческих 

спорах; 

- глубоким осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, нравственной и 

профессиональной ответственности за то дело, 

которому предстоит посвятить свою жизнь. 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

Знать: 

- специфику форм научного познания: 

проблемы, научного факта, гипотезы, теории; 

- методы научного теоретического и 

эмпирического исследования, логического 

мышления; 

- теории развития общества и роли в нём 

технического фактора. 

Уметь: 

- применять методы логического мышления при 

решении задач профессиональной и 

общественной деятельности. 

Владеть: 

- навыками составления конспекта, тезисов 

выступлений и докладов по вопросам 

профессиональной и общественной 

деятельности. 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала  

Знать: 

- основные этапы развития  науки и техники..  

Уметь:  
- выявлять экологический, космопланетарный 
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Код 

компет

енции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов  

1 2 3 

аспект изучаемых вопросов и осуществляемой 

деятельности. 

Владеть: 

 - приёмами эффективной коммуникации в 

области профессионального и межличностного 

общения. 

ОПК-1 готовностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

 культуру и традиции стран,  

 лингвистические реалии и речевой этикет. 

Уметь: 

 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) 

в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию и 

эмоционально-оценочные средства. 

  рассказывать, рассуждать в связи с 

изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать 

сообщения. 

 понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на иностранном языке в 

различных ситуациях общения. 

 описывать явления, события, излагать факты 

в письме личного и делового характера. 

 заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах  

 Владеть:  

  культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей её достижения.  

 свободными и устойчивыми 

словосочетаниями, фразеологическими 

единицами, способами словообразования,  

основными грамматическими структурами.  

ОПК-2 готовность руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

-теорию и методологию менеджмента, основные 

теории лидерства, теории мотивации 

Уметь: 

-учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия для 

эффективной организации профессиональной 

деятельности; 



 

9 
 

Код 

компет

енции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов  

1 2 3 

Владеть: 

-методами управления человеческими 

ресурсами предприятия 

ОПК-3 способность использовать на 

практике навыки и умения в 

организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ, в 

управлении коллективом, 

влиять на формирование целей 

команды, воздействовать на ее 

социально-психологический 

климат в нужном для 

достижения целей 

направлении, оценивать 

качество результатов 

деятельности, способностью к 

активной социальной 

мобильности 

Знать: 

-основные принципы и методы организации 

научно-исследовательских и научно-

производственных работ 

Уметь: 

-определять цели командной работы, 

- распределять полномочия, 

-целенаправленно влиять на социально-

психологический климат 

Владеть: 

-умением оценивать качество результатов 

деятельности 

ОПК-4 способность демонстрировать 

знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

Знать:  

-базовые положения фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 

Уметь: 

– демонстрировать знания фундаментальных и 

прикладных дисциплин программы 

магистратуры; 

Владеть: 

– способностью демонстрировать знания 

фундаментальных и прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

ОПК-5 способность использовать 

углубленные теоретические и 

практические знания, часть 

которых находится на 

передовом рубеже данной 

науки 

Знать: 

- нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципы проектирования зданий, 

сооружений, оснований и фундаментов; 

- основные методы расчета напряженного 

состояния грунтового массива; 

- основные методы расчета прочности 

грунтов и осадок под нагрузкой; 

- особенности распределения колебаний 

от фундаментов-источников и мероприятия по 

их уменьшению. 

Уметь: 

- выполнять расчёты по первой и второй 

группам предельных состояний; 

- определение природного давления, 

- определение осадки методом послойного 

суммирования, 
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Код 

компет

енции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов  

1 2 3 

- расчет устойчивости откосов, 

- давление грунтов на ограждения; 

-  использовать знание научно-технической 

информации отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности. 

Владеть: 

- использования нормативной литературы для 

проектирования оснований фундаментов; 

- проектирования фундаментов под машины и 

оборудование с динамическими нагрузками; 

-определения физико-механических свойств 

грунтов, их строительной классификации. 

ОПК-6 способность самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных технологий 

и использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, 

непосредственно не связанных 

со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое 

научное мировоззрение 

Знать: 

-современные тенденции развития научных идей 

в профессиональной сфере; 

Уметь: 

-актуализировать свои знания о передовом 

научном опыте 

Владеть: 

-приемами использования углубленных 

теоретических и практических знаний в 

профессиональной деятельности 

ОПК-7 способностью использовать 

углубленные знания правовых 

и этических норм при оценке 

последствий своей 

профессиональной 

деятельности, при разработке 

и осуществлении социально 

значимых проектов 

Знать:  

- основы правовых и этических норм; 

Уметь: 

- выполнять поиск информации по нормативной 

документации своей профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- навыками поиска информации по 

регулированию правовых аспектов. 

ОПК-8 способностью 

демонстрировать навыки 

работы в научном коллективе, 

способностью порождать 

новые идеи (креативность) 

Знать:  

- теории формирования личности, ее свободы, 

ответственности за сохранение жизни, природы, 

культуры. 

Уметь: 

- критически относиться к новым идеям; 

- логично формулировать и аргументировать 

собственную позицию, вести дискуссию, диалог, 

полемику; 

Владеть:  

- навыками  доказательного мышления и 

суждения; 

- аргументацией в дискуссиях и творческих 

спорах; 

- глубоким осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, нравственной и 
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Код 

компет

енции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов  

1 2 3 

профессиональной ответственности за то дело, 

которому предстоит посвятить свою жизнь. 

ОПК-9 способностью осознать 

основные проблемы своей 

предметной области, при 

решении которых возникает 

необходимость в сложных 

задачах выбора, требующих 

использования 

количественных и 

качественных методов  

Знать:  

- методику определения проблематики научного 

направления 

Уметь: 

- определять научную проблему; 

- выбирать методы для исследования; 

Владеть: 

- основными методами проведения 

исследований. 

ОПК-10 способностью и готовностью 

ориентироваться в постановке 

задачи, применять знания о 

современных методах 

исследования, анализировать, 

синтезировать и критически 

резюмировать информацию  

Знать:  

- Основные задачи, методы исследования, сбора 

и обработки информации; 

- Способы постановки типовых задач, 

современные методы исследования, анализа, 

синтеза и 

резюмирования информации; 

- Порядок и алгоритм постановки задач, 

современные методы исследования, анализа, 

синтеза и критического резюмирования 

информации с использованием математических 

методов и 

информационных технологий. 

Уметь: 

- Ориентироваться в постановке задачи, 

применять знания о современных методах 

исследования, собирать и обрабатывать 

научную информацию; 

- Ориентироваться в постановке типовой задачи, 

применять знания о современных методах 

исследования, анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать информацию; 

- Ориентироваться в постановке нетиповой 

задачи, применять знания о современных 

методах 

исследования, анализировать, синтезировать и 

критически резюмировать информацию с 

использованием математических методов и 

информационных технологий. 

Владеть: 

- Способностью и готовностью ориентироваться 

постановке задачи, знаниями о современных 

методах исследования, навыками сбора и 

обработки информацию; 

- Способностью и готовностью ориентироваться 

постановке задачи, знаниями о современных 

методах исследования, навыками анализа, 
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Код 

компет

енции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов  

1 2 3 

синтеза и критического резюмирования 

информации; 

- Способностью и готовностью ориентироваться 

постановке задачи, знаниями о современных 

методах исследования, навыками анализа, 

синтеза и критического резюмирования 

информации с использованием математических 

методов и информационных технологий 

ОПК-11 способностью и готовностью 

проводить научные 

эксперименты с 

использованием современного 

исследовательского 

оборудования и приборов, 

оценивать результаты 

исследований  

Знать:  

- Знать Способы проведения научных 

экспериментов с использованием современного 

исследовательского оборудования и приборов, 

оценки результатов исследований 

Уметь: 

- Проводить научные эксперименты с 

использованием современного 

исследовательского 

оборудования и приборов с учетом новейших 

отечественных и зарубежных достижений, 

оценивать результаты исследований 

Владеть: 

- Навыками, способностью и готовностью 

проводить научные эксперименты с 

использованием 

современного исследовательского оборудования 

и приборов, критически оценивать 

результаты исследований 

ОПК-12 способностью  оформлять,  

представлять  и  докладывать  

результаты  выполненной  

работы 

Знать:  

 культуру и традиции стран,  

 лингвистические реалии и речевой этикет. 

Уметь: 

 вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию и 

эмоционально-оценочные средства. 

 понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на иностранном языке в 

различных ситуациях общения. 

 заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах  

Владеть:  

 свободными и устойчивыми 

словосочетаниями, фразеологическими 

единицами, способами словообразования,  
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Код 

компет

енции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов  

1 2 3 

основными грамматическими структурами. 

ПК-1 способностью проводить 

изыскания по оценке 

состояния природных и 

природно-техногенных 

объектов, определению 

исходных данных для 

проектирования и расчетного 

обоснования и мониторинга 

объектов, патентные 

исследования, готовить 

задания на проектирование  

Знать:  

- Знать виды изменений и их содержание, 

перечень исходных материалов для 

проектирования, форму и содержание задания 

на проектирование.  

Уметь: 

- проводить инженерно-геологические 

изыскания с соответствием отчета, составлять 

задания на проектирование объектов. 

Владеть: 

- основами проведения изысканий, подготовки 

исходных данных задания на проектирование 

объектов. 

ПК-2 владением методами оценки 

инновационного потенциала, 

риска коммерциализации 

проекта, технико-

экономического анализа 

проектируемых объектов и 

продукции  

Знать:  

- основные методы оценки инновационного 

потенциала.  

Уметь: 

- оценивать риски коммерциализации проекта. 

Владеть: 

- методами проведения технико-экономического 

анализа проектируемых объектов и продукции 

 

ПК-3 обладанием знаниями методов 

проектирования и 

мониторинга зданий и 

сооружений, их 

конструктивных элементов, 

включая методы расчетного 

обоснования, в том числе с 

использованием 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов и систем 

автоматизированного 

проектирования  

Знать:  

- методы проектирования и мониторинга зданий 

и сооружений, их конструктивных элементов.  

Уметь: 

- проводить мониторинг зданий и сооружений, 

расчетное обоснование принимаемых 

проектных решений. 

Владеть: 

- навыками проектирования, в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программных комплексов 

и систем автоматизированного проектирования. 

ПК-4 способностью вести 

разработку эскизных, 

технических и рабочих 

проектов сложных объектов, в 

том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования 

Знать:  

- требования нормативной литературы к составу 

и содержанию эскизных проектов, проектной и 

рабочей документации.  

Уметь: 

- вести разработку технических и рабочих 

проектов сложных объектов. 

Владеть: 

- навыками разработки эскизных проектов, 

проектной и рабочей документации, в том числе 

с использованием систем автоматизированного 
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Код 

компет

енции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов  

1 2 3 

проектирования 

ПК-5 способностью разрабатывать 

методики, планы и программы 

проведения научных 

исследований и разработок, 

готовить задания для 

исполнителей, организовывать 

проведение экспериментов и 

испытаний, анализировать и 

обобщать их результаты 

Знать:  

 методики, планы и программы проведения 

научных исследований и разработок 

Владеть:  

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной 

тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать 

события, излагать факты, делать сообщения. 

 описывать явления, события, излагать факты 

в письме личного и делового характера. 

Уметь: 

 культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения.  

ПК-6 умение вести сбор, анализ и 

систематизацию информации 

по теме исследования, 

готовить научно-технические 

отчеты, обзоры публикаций по 

теме исследования 

Знать: 

- основные тенденции и направления развития 

методов решения научно-технических задач в 

строительстве; 

- специфику основного содержания 

специализаций в области решения научно-

технических задач в строительстве; 

-  принципы построения алгоритмов решения 

научно-технических задач в строительстве. 

Уметь: 

- использовать технические средства для 

решения научно-технических задач в 

строительстве; 

- применять новые методы исследований и 

решения научно-технических задач на практике. 

Владеть: 

-  методами решениями научно-технических 

задач в строительстве; 

- постановкой задач автоматизации при решении 

научно-технических задач 

ПК-7 способностью разрабатывать 

физические и математические 

(компьютерные) модели 

явлений и объектов, 

относящихся к профилю 

деятельности  

Знать: 

- компьютерную графику; 

- основу компьютерной визуализации. 

Уметь: 

- работать со специализированными 

компьютерными комплексами. 

Владеть: 

-  навыками анализа явлений и объектов по 

профилю. 

ПК-8 владением способами 

фиксации и защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности, управления 

Знать: 

- основы защиты объектов интеллектуальной 

собственности; 

Уметь: 
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Код 

компет

енции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов  

1 2 3 

результатами научно-

исследовательской 

деятельности и 

коммерциализации прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности 

- ориентироваться в методике подачи заявок на 

защиту интеллектуальной собственности; 

Владеть: 

-  навыками патентного поиска 

ПК-9 умением на основе знания 

педагогических приемов 

принимать непосредственное 

участие в образовательной 

деятельности структурных 

подразделений 

образовательной организации 

по профилю направления 

подготовки 

Знать: 

- методы и техники преподавания; 

Уметь: 

- в соответствии с требованиями к высшему 

образованию донести информацию до студентов 

на высоком профессиональном уровне; 

Владеть: 

-  техникой преподавания на высоком 

профессиональном уровне. 

ПК-10 способностью  вести  

организацию,  

совершенствование  и  

освоение  новых 

технологических процессов 

производственного процесса 

на предприятии или  участке, 

контроль за соблюдением 

технологической дисциплины, 

обслуживанием 

технологического 

оборудования и машин  

 

Знать:  

- Знать новые технологические процессы, 

последовательность операций в них и режимы 

их производства.  

Уметь: 

- составлять технологическое карты и проводить 

в соответствии с их требованиями контроль за 

соблюдением технологической дисциплины. 

Владеть: 

- основами составления технологических карт с 

учетом типовых и новых технологических 

процессов, и контроля за их исполнением 

ПК-11 способностью вести 

организацию наладки, 

испытания и сдачи в 

эксплуатацию объектов, 

образцов новой и 

модернизированной 

продукции, выпускаемой 

предприятием  

Знать:  

- порядок сдач объектов строительства 

реконструкции и капитального ремонта в 

эксплуатацию, а также перечень документации.  

Уметь: 

- составлять исполнительную документацию в 

процессе строительства, акты сдачи объектов в 

эксплуатацию. 

Владеть: 

- основами организации строительства сдачи 

объектов капитального строительства в 

эксплуатацию 

ПК-12 владением методами 

организации безопасного 

ведения работ, профилактики 

производственного  

травматизма,  

профессиональных  

заболеваний,  предотвращение  

экологических  нарушений  

Знать:  

- безопасные методы производства 

общестроительных работ.  

Уметь: 

- проектировать технологические карты на 

общестроительные работы с учетом безопасных 

методов их производства. 

Владеть: 
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Код 

компет

енции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов  

1 2 3 

- основами охраны труда и техники 

безопасности при производстве 

общестроительных работ 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство Преддипломная практика входит в Блок 2 образовательной 

программы и является обязательной. Преддипломная практика 

представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно 

ориентированной на профессионально - практическую подготовку 

обучающихся. Преддипломная практика способствует комплексному 

формированию общепрофессиональных компетенций обучающихся. 

В соответствии с учебным планом на очной форме обучения 

Преддипломная практика проводится на 2 курсе обучения в 4 семестре; на 

заочной форме – на 3 курсе (5 семестр). 

В ходе Преддипломной практики студент должен: 

Знать: 

- патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении квалификационной работы;  

- методы исследования и проведения экспериментальных работ;  

- правила эксплуатации научно-исследовательского оборудования;  

- методы анализа и обработки экспериментальных данных;  

- физические и математические модели процессов и явлений, 

относящихся к исследуемому объекту;  

- информационные технологии в научных исследованиях, программные 

продукты, относящиеся к профессиональной сфере;  

- принципы организации компьютерных сетей и телекоммуникационных 

систем;  

- требования к оформлению научно-технической документации;  
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- порядок внедрения результатов научных исследований и разработок;  

 

Уметь: 

- выполнять  анализ, систематизацию и обобщение научно-технической 

информации по теме исследований;  

- выполнять теоретическое или экспериментальное исследование в 

рамках поставленных задач;  

- анализировать достоверности полученных результатов;  

- сравнивать результаты исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами;  

- анализировать научную и практическую значимость проводимых 

исследований, а также технико-экономической эффективности разработки;  

- подготовить заявку на патент или на участие в гранте.  

 

Владеть: 

- навыками формулировки целей и задач научного исследования;  

- навыками выбора и обоснования методики исследования;  

- навыками работы с прикладными научными пакетами и редакторскими 

программами, используемыми при проведении научных исследований и 

разработок;  

- технологиями оформления результатов научных исследований 

(оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов);  

- методикой эксплуатации научно-исследовательского оборудования. 

 

4. Объем Преддипломной практики в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость практики: 9 зачетных единиц (324 часов). 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
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5. Содержание преддипломной практики 

 

5.1 Общие требования 

Требования к организации практики определяются ФГОС ВО. 

Организация преддипломной практики на всех этапах обучения должна быть 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами общепрофессиональными навыками в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки выпускника.  

Учебно-методический отдел:  

- осуществляет общий инспекторский контроль за организацией и 

проведением практики, в том числе руководство проведением практики;  

- заключает договора с предприятиями (организациями) на проведение 

практики.  

 

Профилирующая кафедра:  

- осуществляет учебно-методическое руководство практикой;  

- составляет программу практики;  

- проводит организационное собрание магистрантов перед практикой и 

итоговое собрание после ее окончания.  

Администрация предприятия, учреждения, организации - базы 

практики:  

- организует и проводит практику студентов;   

- предоставляет в соответствии с программой магистрантами места 

практики, обеспечивающие наибольшую эффективность ее прохождения;  

- создает необходимые условия для получения магистрантами в период 

прохождения практики знаний по специальности в области технологии, 

экономики, организации и управления производством, научной организацией 

труда, организации научно-исследовательских и проектно- конструкторских 

работ; 
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- назначает квалифицированных руководителей практики от 

предприятия, издает приказ по предприятию о назначении руководителей и 

размещения магистрантов-практикантов по отделам и лабораториям;  

- проводит обязательные инструктажи по охране труда и технике 

безопасности; вводный и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации, в необходимых случаях проводит обучение магистрантов- 

практикантов безопасным методам работы;  

- обеспечивает и контролирует соблюдение магистрантами- 

практикантами правил внутреннего трудового распорядка; установленных на 

данном предприятии в том числе и времени начала и окончания работы;  

- контролирует выполнение условий договора на прохождение практики 

студентов.  

 

Руководитель практики от предприятий, организаций в отделе, 

лаборатории, осуществляющий руководство практикой:  

- совестно с руководителем практики от института организует и 

контролирует организацию практики студентов в соответствии с программой 

и утвержденными графиками прохождения практики;  

- обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда 

и технике безопасности;  

- организует совместно с руководителем практики от института чтение 

лекций и докладов, проведение консультаций с ведущими специалистами 

предприятия по новейшим направлениям науки, техники, проводит 

экскурсии внутри предприятия и на другие объекты;  

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем 

месте, с управлением технологическим процессом, оборудованием, 

техническими средствами и их эксплуатацией, экономикой производства, 

охраной труда и т.д.;  

- осуществляет постоянный контроль за работой практикантов, помогает 

им правильно выполнять все задания на данном рабочем месте, 
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консультирует по производственным вопросам;  

- оказывает помощь в подборе материалов для выполнения 

квалификационной работы (магистерской диссертации);  

- обучает магистрантов безопасным методам работы; контролирует 

ведение дневников, подготовку отчетов магистрантов – практикантов и 

составляет на них производственные характеристики, содержащие данные о 

выполнении программы практики и индивидуальных заданий, об отношении 

магистрантов к работе;  

Руководитель практики от института:  

- устанавливает связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними не позже чем за месяц до начала практики составляет 

рабочую программу проведения практики на данном предприятии 

(организации, учреждении);  

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий;  

- до начала практики проводит необходимую подготовку на базе 

практики к приезду магистрантов-практикантов;  

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

выходом студентов на практику (проводит установочное собрание, выдает 

направления на практику, обеспечивает студентов программами практики, 

знакомит с требованиями к отчету, доводит до сведения график защиты 

отчетов по практике и т.д.);  

- координирует свою работу с руководителями практики от 

предприятия,  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; оказывает методическую помощь студентам при выполнении 

ими индивидуальных заданий и сборе материала к выпускной 

(квалификационной) работе;  

- принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике;  

- составляет отчет о проделанной работе за период практики, 

отчитывается на заседании кафедры, вносит свои предложения по 
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совершенствованию организации практики. 

 

5.2 Содержание практики, структурированное по разделам (темам) 

Структура и содержание Преддипломной практики представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2 – Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 

Виды работ на практике 
Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 
Подготовительный 

этап 

Инструктаж на рабочем месте 

(работе на научно-

исследовательском 

оборудовании), инструктаж по 

технике безопасности и 

пожарной безопасности 

Заполнение журнала 

инструктажа. 

2 
Исследовательский 

(основной) этап 

1. Составление 

индивидуального плана 

прохождения практики 

совместно с научным 

руководителем. Формулировка 

цели и задач 

экспериментального 

исследования по диссертации.  

2. Обсуждение темы и 

результатов научно- 

исследовательской работы в 

рамках научно-технической 

конференции с привлечением 

работодателей. 

3. Проведение дополнительных 

экспериментов  

4. Обработка и анализ 

полученных результатов 

1. Подготовка статей и 

докладов на научно- 

технические семинары и 

конференции. 

2. Обсуждение 

результатов 

исследований. 

3 Отчетный этап 

Подготовка отчета о практике, 

публикаций и презентации 

результатов проведенного 

исследования. 

Предварительная защита 

диссертации. Научные 

публикации, реферат, 

статья, тезисы доклада. 

 

В ходе преддипломной практики обучающиеся используют:  

- весь комплекс научно-исследовательских методов и технологий для 

выполнения экспериментальных исследований; 

- общенаучные и специальные методы научных исследований, 

современные методики и инновационные технологии;  
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- широкий арсенал программных продуктов MS Office, Corel Draw, 

MathCAD, прикладные программы. 

 

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

созданной на кафедре. 

По результатам Преддипломной практики студенты составляют отчет. 

Отчет 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 должен быть набран и распечатан 

с 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 должность проведения практики, а так же продолжительность 

(сроки) практики. 

в) Технический раздел, состоящий из следующих подразделов: 

 краткая характеристика деятельности предприятия (организации; 

 организационная структура управления предприятием (организацией); 

 материально-техническая база предприятия (организации);  

 технология  и организация производства (работ); 

 технико-экономические показатели предприятия (организации) или 

его структурного подразделения; 
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 результаты выполнения индивидуального задания (если такое 

предусмотрено руководителем практики);  

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

совершенствованию 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 

проведённые 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 организации . 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 освоения образовательной программы 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

образовательной программы, содержится в разделе 2 данной программы 

"Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
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соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы" . 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

В табл. 3 представлены показатели и критерии оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования при прохождении 

Преддипломной практики. 

 

Таблица 3 - Показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования при прохождении Преддипломной 

практики. 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Пороговый Знать основные методики проведения научных экспериментов с 

использованием типового  

исследовательского оборудования 

Уметь проводить научные эксперименты с использованием типового 

оборудования 

Владеть основными методами оценки результатов эксперимента 

Базовый Знать основные методики проведения научных экспериментов с 

использованием типового исследовательского оборудования и 

приборов. 

Уметь проводить научные эксперименты с использованием типового 

исследовательского оборудования и приборов, оценивать результаты 

исследований. 

Владеть методами использования современного исследовательского 

оборудования и приборов, 

количественно оценивать результаты эксперимента исследований 

Высокий Знать методики проведения научных экспериментов с 

использованием современного исследовательского 

оборудования и приборов, оценивать результаты исследований; 

основные способы оформления результатов выполненной НИР 

Уметь проводить научные эксперименты с использованием 

современного исследовательского оборудования и приборов, 
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оценивать результаты исследований оформлять результаты 

выполненной работы 

Владеть методами использования современного исследовательского 

оборудования и приборов, 

количественно оценивать результаты эксперимента исследований 

методами оформления результатов 

выполненной работы 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время 

прохождения практики: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является 

обязательным для всех студентов по завершении освоения образовательной 

программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется 

превышением минимальных характеристик форсированности компетенции 

для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется 

максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл производственную практику получает 

оценку «неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту, не 

прошедшему Преддипломную практику, могут назначить индивидуальные 

сроки прохождения практики. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную 

книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов 

студентов оформляется отчёт о проведении практики руководителем 

практики.  

 

7.3 Типовые темы ВКР для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ магистрантов: 
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 1. «Исследование противокарстовых мероприятий для Рязанского края. 

Определение зависимости осадки грунта, содержащего карстовые полости, 

от заданных параметров.  

2. «Исследование устойчивости склоновых участков долины реки Ока в 

г. Рязани и подбор оптимальных удерживающих конструкций».  

3. «Исследование грунтов по использованию параметров механических 

свойств аргиллитов и песчаников при проектировании оснований зданий и 

сооружений в г. Рязани».  

4. «Применение грунтовых свай в оболочке из геосинтетических 

материалов в геологических условиях г. Рязани».  

5. «Анализ гидростатических факторов, влияющих на выбор технологии 

возведения и устройства гидроизоляции подземных сооружений».  

6.«Оценка влияния технологий устройства глубокого котлована на 

дополнительную осадку окружающей застройки».  

7. «Определение прочности на разрыв геосинтетических материалов для 

оптимального проектирования армированных оснований».  

8. «Исследование проблем благоустройства придомовых территорий 

домов массовой застройки на примере 50-70-х годов в г. Рязани».  

9. «Исследование противокарстовых мероприятий Пермского края с 

целью моделирования армогрунтовых оснований ленточных фундаментов».  

10. «Исследование влияния процесса подтопления на эксплуатационную 

надежность грунтового основания территории городской среды».  

11. «Исследование целесообразности применения свай, изготавливаемых 

по разрядно- импульсной технологии на участках с усредненными 

показателями физико-механических свойств геоморфологического строения 

надпойменной террасы г. Рязани».  

12.«Исследование методов мониторинга технического состояния зданий 

и сооружений, их применение для сохранения объектов культурного 

наследия».  

13. «Исследование материалов статического зондирования при 
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инженерно- геологических изысканиях и проектировании свайных 

фундаментов для песчаников и аргиллитов г. Рязани». 

14. Исследование напряженно-деформируемого состояния 

железобетонных конструкций. 

15. Исследование напряженно-деформируемого состояния несущих и 

ограждающих  каменных и армокаменных конструкций. 

16. Разработка методов расчета оценки влияния дефектов и повреждений 

в железобетонных и каменных конструкциях на их работу в стадии 

эксплуатации. 

17. Современные тенденции объемно-планировочных и конструктивных 

решений жилых, общественных и промышленных зданий и сооружений. 

18. Теплофизические вопросы проектирования ограждающих 

конструкций. 

19. Расчет высотных зданий с учетом нелинейного деформирования. 

20. Моделирование поведения большепролетного сооружения при 

ударном воздействии в программном комплексе. 

21. Усиление колонн производственных зданий. 

22. Усиление каркасов многоэтажных зданий. 

23. Оценка технического состояния строительных деревянных 

конструкций. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную Преддипломную 

практику базируется на следующих нормативных документах. 

1. Положение о фонде оценочных средств. 

2. Методические рекомендации по проведению зачета. 
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1. Цель проведения 

Основной  целью проведения зачета по практике является  определение 

степени достижения целей по прохождению практики или ее разделам. 

Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретических знаний, 

полученных студентами, умения применять их к решению практических 

задач, степени овладения студентами  компетенций в объеме требований 

рабочей программы по дисциплине, а также их умение самостоятельно 

работать с учебной литературой. 

2. Форма проведения 

Формой промежуточной аттестации по практике в соответствии с 

учебным графиком является зачет с оценкой. 

3. Метод проведения 

Зачет с оценкой   проводится без билетов по перечню вопросов методом 

индивидуального собеседования, в ходе которого преподаватель ведет со 

студентом обсуждение одной проблемы или вопроса изученной дисциплины 

(части дисциплины). При собеседовании допускается ведение дискуссии, 

аргументированное отстаивание своего решения (мнения). При 

необходимости могут рассматриваться дополнительные вопросы и 

проблемы, решаться задачи и примеры. 

 

4. Критерии допуска студентов к зачету с оценкой 

В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно 

Положению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

студентов института, к зачету допускаются студенты, выполнившие все 

требования учебной программы.  

5. Организационные мероприятия 

Назначение преподавателя, принимающего зачет: зачет принимается 

лицами, которые являлись руководителями практики. 

6. Методические указания экзаменатору 

Конкретизируется работа преподавателей в предэкзаменационный 
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период  и в период непосредственной подготовки обучающихся к зачету. 

Во время подготовки к зачету возможны индивидуальные консультации. 

Количество одновременно находящихся экзаменующихся в 

аудитории.  

При защите преддипломной практики допустимо нахождение в 

аудитории всей группы.  

Время, отведенное на подготовку к зачету с оценкой -  студент 

готовится дома самостоятельно 

Организация практической части зачета с оценкой. Практическая 

часть зачета организуется так, чтобы обеспечивалась возможность проверить 

умение студентов применять теоретические знания при решении 

практических заданий.  

Действия преподавателя на зачете с оценкой. 

Во время испытания промежуточной аттестации студенты могут 

пользоваться отчетом по практике, включающим дневник. Использование 

материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также попытка 

общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с 

электронными средствами связи, несанкционированные преподавателем 

перемещение не разрешается, и являются основанием для удаления студента 

из аудитории. 

Задача преподавателя на зачете заключается в том, чтобы внимательно 

заслушать студента, предоставить ему возможность полностью изложить 

ответ. Заслушивая ответ и анализируя методы решений практических 

заданий, преподаватель постоянно оценивает насколько полно, системно и 

осмысленно осуществляется ответ, решается практическое задание. 

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия 

были недостаточно полными или допущены ошибки, преподаватель после 

ответов студентом на все вопросы задает дополнительные вопросы с целью 

уточнения уровня освоения дисциплины. Содержание индивидуальных 

вопросов не должно выходить за рамки рабочей программы.  Если студент 
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затрудняется сразу ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить 

разрешения  предоставить ему  время на подготовку и после подготовки 

отвечает на него. 

 

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

необходимых для проведения практики 

 

а) Основная литература: 

1 Чернышов, В.Н. Системный анализ и моделирование при разработке 

экспертных систем: учебное пособие / В.Н. Чернышов, А.В. Чернышов; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012. - 128 с. 

[Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277638 

2 Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие/ 

И.Л. Егошина ; Поволжский государственный технологический университет. 

- Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. - 148 с. [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307   

б) Дополнительная литература:  

1 Основы технического творчества и научных исследований : учебное 

пособие / Ю.В. Пахомова, Н.В. Орлова, А.Ю. Орлов, А.Н. Пахомов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 81 с. 

[Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444964 

2 Моисеева, И.Ю. История и методология науки : учебное пособие : в 2 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277638
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444964
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ч./ И.Ю. Моисеева; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2017. - Ч. 2. - 160 с. 

[Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481796  

3 Адамчук, А.С. Математические методы и модели исследования 

операций (краткий курс) : учебное пособие / А.С. Адамчук, С.Р. Амироков, 

А.М. Кравцов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 163 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457131  

4 Философия, логика и методология научного познания: для 

магистрантов нефилософских специальностей: учебник / науч. ред. В.Д. 

Бакулов, А.А. Кириллов; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южный 

федеральный университет" и др. - Ростов-на-Дону: Издательство Южного 

федерального университета, 2011. - 496 с. [Электронный ресурс]. - URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036 

5 Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / 

Г.И. Рузавин. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. [Электронный ресурс]. - 

URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481796
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457131
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
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При составлении отчета студентам рекомендуется пользоваться 

компьютерными программами «Кодекс», «Стройконсультант», «SCAD 21.3», 

которые дают возможность работать с нормативной и справочной проектно-

технологической литературой в электронном варианте, тем самым 

совершенствует 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 Преддипломной практики. Организация должна располагать 

оборудованием, в том числе лабораторным, и средствами механизации 

строительства, соотнесённые современному уровню научно-технического 

прогресса и современным технологическим процессам в строительстве. 
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