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4. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.П.2 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

Трудоемкость 9 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики 

Цель освоения:  

Подготовка к решению организационно-технических задач на производстве и выполнению 

выпускной квалификационной работы. Выбор и знакомство с объектом выпускной квалификационной 

работы (ВКР) или детальное изучение состояния вопроса и методики исследования, если тема ВКР носит 

научно-исследовательский характер. 

 

Краткое содержание практики: 

Во время прохождения практики студенту необходимо выяснить некоторые определяющие 

характеристики прообраза ВКР:  

- четкое представление об основных технологических линиях производства и их связях с другими 

объектами застройки;  

- особенности конструктивной части – статическую и расчетную схемы здания или сооружения в 

увязке с конструктивными решениями узлов и отдельных элементов (в какой мере расчетная схема отражает 

действительные условия работы, какие конструктивные мероприятия обеспечивают пространственную 

жесткость здания, местоположения температурно-деформационных швов, степень унификации и типизации 

конструкций, способы изготовления большепролетных предварительно напряженных конструкций);  

- рельеф строительной площадки и характеристики грунтовых условий;  

- наличие местных строительных материалов и целесообразность использования для производства 

строительных конструкций отходов местного промышленного производства;  

- наличие производственной базы сборных строительных конструкций и характеристика 

транспортных путей и средств поставки строительных конструкций в процессе возведения здания;  

- перечень основных и вспомогательных цехов, планируемый объем годовой продукции, количество 

обращающихся транспортных единиц, характер и мощность грузопотоков, вместимость общественных 

зданий;  

- материалы для вариантной проработки ВКР и экономической оценки вариантов (себестоимость 

строительно-монтажных работ, себестоимость продукции предприятия, эксплуатационные затраты при 

производстве продукции и т. п.);  

Кроме этого, прохождение практики дает возможность студенту изучить современное состояние 

проектирования строительных объектов, увидеть перспективы развития строительной индустрии, 

познакомиться с новыми конструкциями, методами их расчета, изготовления, возведения, освоить 

современные технологии и методы организации строительства, технологии изготовления строительных 

конструкций и деталей, методы контроля и обеспечения качества. 

 

Место проведения практики: 

Место проведения преддипломной практики и её характер определяются темой ВКР. Местом 

проведения могут быть проектный или научно- исследовательский институты, крупные предприятия 

строительства или промышленности, строительные организации города и региона любой формы 

собственности, а также кафедра, на которой студент выполняет ВКР. 

Способ проведения практики: 

Стационарная; дискретно, путем чередования в календарном графике периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Умение использовать 

нормативные правовые 

документы в профессиональной 

деятельности 

(ОПК-8) 

 

Знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

Знать: 

- нормативную документацию в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки населенных мест;  

 формы отчетной документации по выполненным работам 

 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 
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зданий, сооружений, 

инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест  

(ПК-1) 

 

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) 

- использовать универсальные и специализированные программно-

вычислительные комплексы и системы автоматизированного 

проектирования; 

- 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 

 

Владеть (методиками): 

- методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования 

Владеть практическими навыками: 

- способностью составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и практических 

разработок 
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