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Цель изучения практики:  
 Целью дисциплины «Преддипломная практика» является обобщение знаний, 

полученных по специальным дисциплинам, сбор информации и  

необходимого материала для выполнения дипломного проекта (выпускной 

квалификационной работы), изучение порядка и методов разработки 

проектно –сметной и проектно – технологической документации, 

приобретение производственного опыта и инженерных навыков по 

проектированию и руководству строительно-монтажными работами 

применительно к тематике выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи изучения практики:  
 Задачами практики является: 

1. Сбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. Для этого изучаются следующие основные 

источники: 

-действующая нормативно-правовая документация по теме ВКР; 

-инвентаризационные данные по строениям, находящимся в границах 

заданного для проектирования участка, сведения по зеленым насаждениям, 

инженерному оборудованию и благоустройству; 

-характеристика пространственного положения участка, его 

градостроительная роль в композиции населенного места или его части; 

-природно-климатические условия района проектирования; 

-объемно-планировочные решения здания; 

-проектно-сметная и организационно-технологическая документация 

объекта; 

-технико-экономические показатели деятельности организации; 

-методы технологии, организации и управления производством; 

-специальная и нормативно-справочная литература. 

 

Перечень формируемых компетенций:  
Процесс прохождения практики «Преддипломная практика» направлен 

на формирование следующих компетенций:  



ДПК-8 - умением решать организационно-технические проблемы и 

распределять полномочия в целях достижения заданных показателей 

производства и реализации продукции, повышения качества и 

конкурентоспособности товаров и услуг, экономного и эффективного 

использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов  

ДПК-10 - способностью использовать современные методы 

исследования операций, экономико-статистических методов, планирования и 

прогнозирования при исследовании конкурентной среды и анализе 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий, отдельных 

бизнес - единиц и структурных подразделений  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-2 - способностью выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их 

для решения соответствующий физико-математический аппарат  

ОПК-7 - готовностью к работе в коллективе, способностью 

осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения 
 

ОПК-8 - умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности  

ПК-7 - способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению  

ПК-10 - знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда  

ПК-13 - знанием научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности  

ПК-15 - способностью составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и практических 

разработок  

Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  

 


