
 

  



  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цели преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является углубленная практическая подго-

товка по проектированию, планированию, организации управления и экономике 

производства. Изучение производственного процесса и технических достижений 

предприятий. Прохождение практики на инженерных должностях, работа масте-

ром или дублером мастера. 

 

1.2. Задачи преддипломной практики 

Задачами практики является: 

1. Сбор необходимых материалов для выполнения дипломного проекта. Для 

этого изучаются следующие основные источники: 

- действующая градостроительная документация по теме дипломного проекта; 

- геодезическая съемка территории в установленных руководителем практики 

границах и данные по геологии и гидрогеологии этой территории; 

- инвентаризационные данные по строениям, находящимся в границах задан-

ного для дипломного проектирования участка, сведения по зеленым насажде-

ниям, инженерному оборудованию и благоустройству; 

- характеристика пространственного положения участка, его градостроитель-

ная роль в композиции населенного места или его части; 

- природно-климатические условия района проектирования; 

- объемно-планировочные решения здания; 

- проектно-сметная документация объекта; 

- технико-экономические показатели деятельности организации; 

- методы технологии, организации и управления производством; 

- специальная и нормативно-справочная литература. 

 2. Сбор данных по применению САПР в градостроительном проектировании 

для дальнейшего использования их в дипломном проекте. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 

В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным 

на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень ба-

калавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации  от 12 марта 2015 г. №201, а также в соответствии с «Положе-

нием о практике обучающихся, осваивающих образовательные программы выс-

шего образования (Воронежского ГАСУ)», преддипломная практика входит в 

раздел Б2.П «Производственная практика» блока Б2 «Практики» учебного плана и 

является обязательной для прохождения. 

Преддипломная практика обобщает знания, полученные при изучении дис-

циплин 4-го курса: «Безопасность жизнедеятельности», «Основы организации и 

управления в строительстве», «Эксплуатация зданий, сооружений, инженерных 

систем», «Реконструкция зданий и сооружений», «Инженерные системы и обору-



  

дование», «Экономика городского строительства и хозяйства», «Ресурсоэнергос-

бережение в жилищно-коммунальном хозяйстве», «Экспертиза объектов капи-

тального строительства». 

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма проведения практики зависит от места проведения практики. 

Место преддипломный практики определяется руководителем ВКР и совпа-

дает с местом его научных интересов. В связи с этим местами проведения практи-

ки являются: 

1. Учебные лаборатории кафедр вуза, в первую очередь выпускающей ка-

федры жилищно-коммунального хозяйства; 

2. Научные подразделения кафедр вуза; 

3. Проектные и производственные отделы строительных компаний, проект-

ных организаций и т.п. 

Конкретный перечень объектов практики устанавливается на основе типо-

вых двусторонних договоров между предприятиями (организациями) и вузом и 

формируется вместе с приказом на закрепление тем выпускных квалификацион-

ных работ. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика направлена на формирование следующих компе-

тенций:  

 владение методами осуществления инновационных идей, организации про-

изводства и эффективного руководства работой людей, подготовки доку-

ментации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения (ПК-11); 

 способность разрабатывать оперативные планы работы первичных произ-

водственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производст-

венной деятельности, составление технической документации, а также ус-

тановленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12); 

 способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

 способность осуществлять организацию и планирование технической экс-

плуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяй-

ства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования (ПК-20). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

как составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок; 

Уметь:  
разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельно-

сти, составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам; 



  

осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зда-

ний и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспе-

чения надежности, экономичности и безопасности их функционирования 

Владеть:  

методами осуществления инновационных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовки документации для созда-

ния системы менеджмента качества производственного подразделения. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Преддипломная практика является обязательным разделом ОПОП по на-

правлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень высшего образования 

бакалавриат) и относится к блоку 2 «Практики» ФГОС ВО. Преддипломная прак-

тика является завершающим этапом обучения и проводится после освоения сту-

дентом программ теоретического и практического обучения. Цель преддипломной 

практики - подготовка исходных данных для работы над дипломным проектом 

или работой. 

Согласно учебному плану преддипломная практика проходит в 8 семестре 4 

курса (при очной форме обучения), в 10 семестре 5 курса (при заочной форме 

обучения). 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые 

обучающимися при прохождении практики, будут использоваться ими в ходе 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по направлению под-

готовки 08.03.01 «Строительство» (уровень высшего образования бакалавриат), 

профиль «Городское строительство и хозяйство» и осуществления профессио-

нальной деятельности. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

В учебном плане прохождение преддипломной практики предусмотрено в 

объеме 6 зачетных единиц, продолжительностью 4 учебные недели. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

6.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Этапы 

формиро-

вания 

Виды работ по 

практике, вклю-

чающую работу 

студента 

Трудо-

емкость,  

з.е./ ака-

демиче-

ских ча-

са 

Форма те-

кущего кон-

троля 

1. 

ПК-11, ПК-

12, ПК-15, 

ПК-20 

Подгото-

ви-

тельный 

Общий сбор сту-

дентов, консуль-

тирование по ор-

9 

Устный от-

чет, собесе-

дование 



  

ганизации процес-

са прохождения 

практики и форме 

отчетности. Инст-

руктаж, согласо-

вание индивиду-

ального задания, 

изучение методи-

ческих рекоменда-

ций по практике. 

2. 

ПК-11, ПК-

12, ПК-15, 

ПК-20 

Основной 

Сбор необходи-

мых материалов 

для выполнения 

дипломного про-

екта. Сбор данных 

по применению 

САПР в градо-

строительном про-

ектировании для 

дальнейшего ис-

пользования их в 

дипломном проек-

те. Ежедневная ра-

бота по месту 

практики, запол-

нение дневника по 

практике. 

198 

Устный от-

чет, собесе-

дование 

3. 

ПК-11, ПК-

12, ПК-15, 

ПК-20 

Заключи-

тельный 

Оформление отче-

та и принятие его 

к рассмотрению, 

аттестация резуль-

татов прохожде-

ния практики  

9 

Зачет с 

оценкой по 

результатам 

оценки эта-

пов прохож-

дения прак-

тики 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ (РАЗДЕЛОВ) ПРАКТИКИ 

1. Подготовительный этап.  

Задание 1. Знакомство с целями и задачами практики. 

Задание 2. Согласование и утверждение индивидуального задания. 

2. Основной этап.  

Задание 3. Анализ научной и специальной литературы по проблеме исследо-

вания. 

Задание 4. Сбор и анализ материала, необходимого для выполнения диплом-

ного проекта. 3. Заключительный этап. 

Задание 5. Анализ и подведение итогов практики.  

Задание 6. Подготовка отчета по итогам практики, защита отчета. 



  

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в виде диффе-

ренцированного зачета на основе составления и защиты отчета. 

 Структура отчета представлена в «Методических указаниях для обучаю-

щихся по прохождению практики». 

 По завершении преддипломной практики студенты в недельный срок пред-

ставляют на выпускающую кафедру: 

– дневник практики, включающий отзыв руководителя практики от предприятия о 

работе студента в период практики с оценкой уровня и оперативности выполне-

ния им задания по практике, отношения к выполнению программы практики, дис-

циплины и т.п.; 

– отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические материа-

лы, отражающие решение предусмотренных программой практики задач. 

 В отчёте приводится анализ объекта исследования; выбор программного 

обеспечения и технических средств для решения поставленных задач; обоснова-

ние методов и подходов сопровождающиеся рисунками, таблицами, диаграммами 

и т.п. имеющие соответствующие номера и названия; общие выводы по практике; 

список использованных источников литературы и других ресурсов. 

Структура отчёта должна быть следующей: 

1. титульный лист (приложение), 

2. задание на практику, 

3. содержание, 

4. введение (цель практики, предмет исследования), 

5. список терминов, сокращений (при необходимости), 

6. практические результаты, полученные студентом в процессе выпол-

нения индивидуального задания. 

7. результаты научно-исследовательской работы (если таковая поруча-

лась студенту в ходе научно-исследовательской деятельности), 

8. заключение (четко сформулированные выводы), 

9. список использованных источников и литературы (в тексте необходи-

мо указывать ссылки), 

10. приложения. 

 

8.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

Компетенция (общекультурная 

– ОК; профессиональная - ПК) 

Форма контроля семестр 

1 ПК-11: владение методами осу-

ществления инновационных 

идей, организации производства 

и эффективного руководства ра-

ботой людей, подготовки доку-

Выполнение индивиду-

альных заданий (ИЗ) 

Подготовка отчета (ПОт) 

Устный опрос (УО) 

Защита отчета (ЗОт) 

8/10 



  

ментации для создания системы 

менеджмента качества производ-

ственного подразделения  

2 ПК-12: способность разрабаты-

вать оперативные планы работы 

первичных производственных 

подразделений, вести анализ за-

трат и результатов производст-

венной деятельности, составле-

ние технической документации, а 

также установленной отчетности 

по утвержденным формам 

Выполнение индивиду-

альных заданий (ИЗ) 

Устный опрос (УО) 

 

8/10 

3 ПК-15: способность составлять 

отчеты по выполненным рабо-

там, участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок  

 

Выполнение индивиду-

альных заданий (ИЗ) 

Устный опрос (УО) 

Подготовка отчета (ПОт) 

8/10 

4 ПК-20: способность осуществ-

лять организацию и планирова-

ние технической эксплуатации 

зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяй-

ства с целью обеспечения надеж-

ности, экономичности и безопас-

ности их функционирования 

Выполнение индивиду-

альных заданий (ИЗ) 

Подготовка отчета (ПОт) 

Защита отчета (ЗОт) 

8/10 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Форма контроля 

ИЗ УО ПОт ЗОт 

Знает как составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и практических 

разработок (ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-

20) 

+ + + + 

Умеет разрабатывать оперативные планы ра-

боты первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и 

результатов производственной деятель-

ности, составление технической доку-

ментации, а также установленной от-

четности по утвержденным формам 

(ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-20) 

+ + + + 



  

Владеет методами осуществления инновацион-

ных идей, организации производства и 

эффективного руководства работой 

людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качест-

ва производственного подразделения 

(ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-20) 

+ + + + 

 

Результаты промежуточного контроля знаний по практике подводятся по ито-

гам преддипломной практики в виде зачета с оценкой и  оцениваются по четырех-

балльной шкале с оценками: 

● «отлично»; 

● «хорошо»; 

● «удовлетворительно»; 

● «неудовлетворительно». 

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

Знает как составлять отчеты по выпол-

ненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследова-

ний и практических разработок 

(ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-20) 

отлич-

но 

Полное соот-

ветствие отчета 

по практике 

всем установ-

ленным требо-

ваниям. Вы-

полненные все 

индивидуаль-

ные задания. 

На все вопросы 

при защите от-

чета были даны 

ответы. 

Умеет разрабатывать оперативные планы 

работы первичных производствен-

ных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов производст-

венной деятельности, составление 

технической документации, а так-

же установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-11, 

ПК-12, ПК-15, ПК-20) 

Владе-

ет 

методами осуществления иннова-

ционных идей, организации произ-

водства и эффективного руково-

дства работой людей, подготовки 

документации для создания систе-

мы менеджмента качества произ-

водственного подразделения (ПК-

11, ПК-12, ПК-15, ПК-20) 

Знает как составлять отчеты по выпол-

ненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследова-

ний и практических разработок 

(ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-20) 

хорошо 

Полное соот-

ветствие отчета 

по практике 

всем установ-



  

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

Умеет разрабатывать оперативные планы 

работы первичных производствен-

ных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов производст-

венной деятельности, составление 

технической документации, а так-

же установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-11, 

ПК-12, ПК-15, ПК-20) 

ленным требо-

ваниям. Вы-

полненные все 

индивидуаль-

ные задания. 

При защите от-

чета были до-

пущены ошиб-

ки в ответах. 

Владе-

ет 

методами осуществления иннова-

ционных идей, организации произ-

водства и эффективного руково-

дства работой людей, подготовки 

документации для создания систе-

мы менеджмента качества произ-

водственного подразделения (ПК-

11, ПК-12, ПК-15, ПК-20) 

Знает как составлять отчеты по выпол-

ненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследова-

ний и практических разработок 

(ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-20) 

удовле-

твори-

тельно 

Полное или 

частичное соот-

ветствие отчета 

по практике 

всем установ-

ленным требо-

ваниям. Вы-

полнены более 

70% индивиду-

альных зада-

ний. 

При защите от-

чета были до-

пущены ошиб-

ки в ответах на 

вопросы 

Умеет разрабатывать оперативные планы 

работы первичных производствен-

ных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов производст-

венной деятельности, составление 

технической документации, а так-

же установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-11, 

ПК-12, ПК-15, ПК-20) 

Владе-

ет 

методами осуществления иннова-

ционных идей, организации произ-

водства и эффективного руково-

дства работой людей, подготовки 

документации для создания систе-

мы менеджмента качества произ-

водственного подразделения (ПК-

11, ПК-12, ПК-15, ПК-20) 

Знает как составлять отчеты по выпол-

ненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследова-

неудов-

летво-

Не соответст-

вие отчета по 



  

Деск-

риптор 

компе-

тенции 

Показатель оценивания Оценка Критерий оце-

нивания 

ний и практических разработок 

(ПК-11, ПК-12, ПК-15, ПК-20) 

ритель-

но 

практике уста-

новленным 

требованиям. 

Выполнены ме-

нее 50% инди-

видуальных за-

даний. 

 

Умеет разрабатывать оперативные планы 

работы первичных производствен-

ных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов производст-

венной деятельности, составление 

технической документации, а так-

же установленной отчетности по 

утвержденным формам (ПК-11, 

ПК-12, ПК-15, ПК-20) 

Владе-

ет 

методами осуществления иннова-

ционных идей, организации произ-

водства и эффективного руково-

дства работой людей, подготовки 

документации для создания систе-

мы менеджмента качества произ-

водственного подразделения (ПК-

11, ПК-12, ПК-15, ПК-20) 

 

8.3. Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности) 

8.3.1. Примерная тематика и содержание заданий на практику 

Задание 1.Технико-экономическая характеристика предметной области: 

• характеристика предприятия: история создания; организационная 

структура; правовая структура; выпускаемая продукция, рынки сбыта, конкурент-

ная среда, основные технико-экономические показатели; 

• характеристика подразделения, в котором студент проходит практику, 

и виды деятельности подразделения: анализ деятельности подразделения; состав 

работников и их образовательный уровень;  

Задание 2. Характеристика выполняемых проектных работ, состав проект-

ной документации на различных стадиях проектирования. 

Задание 3. Ознакомление с принципами разработки технического задания, 

разработка задания. 

Задача 4. Согласование проектной документации со смежными организа-

циями. 

Задача 5. Выполнение обмерочных чертежей для составления технических 

паспортов гражданских зданий и сооружений. 

 

8.3.2. Требования к оформлению отчета 



  

Страницы текста отчета по практике должны соответствовать формату А4 

(210x297 мм). Ориентация страниц отчета: 

- для текстовой части отчета - книжная; 

- для приложений - книжная и/или альбомная. 

Параметры страниц: 

Поля (мм): левое - 30, верхнее - 20, нижнее - 20, правое - 10. Односторонняя 

печать текста на компьютере, междустрочный интервал - 1,5; шрифт 

TimesNewRoman (размер основного текста - 14 пт; размер шрифта сносок, таблиц, 

приложений - 12 пт.). Выравнивание текста - по ширине, без отступов. Абзац - 

1,25 см. Автоматическая расстановка переносов.  

Такие структурные элементы отчета, как содержание, введение, разделы, за-

ключение, список использованных источников и приложения следует начинать с 

нового листа. Только параграфы продолжаются по тексту. Расстояние между за-

головком и текстом составляет 2 интервала, а между заголовками главы и пара-

графа - 1 интервал.  

Перенос слов в заголовках глав и параграфов не допускается. При необходи-

мости принудительно устанавливается разрыв строки, путем использования соче-

тания клавиш «SHIFT+ENTER». 

Названия всех структурных элементов внутри работы могут выделяться жир-

ным шрифтом, без подчеркивания. 

Заголовки структурных элементов отчета, а именно, СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕ-

ДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ и ПРИЛОЖЕНИЯ следует 

располагать посередине строки без абзаца, без точки в конце и печатать пропис-

ными буквами, не подчеркивая. 

Разделы отчета необходимо нумеровать арабскими цифрами в пределах всего 

текста без точки. Слово «Глава» не пишется. После номера главы приводится ее 

название прописными буквами без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Наименование разделов сле-

дует располагать посередине строки без абзаца, без точки в конце. 

Все страницы отчета (в том числе приложения) следует нумеровать арабски-

ми цифрами, начиная со страницы 3, которая соответствует элементу «Введение». 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Общий объем отчета по практике – 20-25 страниц. 

8.3.3. Примерная тематика контрольных вопросов для проведения ат-

тестации по итогам преддипломной практики 

1. Требования, предъявляемые к качеству жилья. 

2. Эксплуатационные требования к зданиям, их конструкциям и оборудова-

нию. 

3. Система технической эксплуатации зданий и ее элементы. 

4. Виды износов зданий. их определение и оценка. 

5. Система технического осмотра и обслуживания жилых и общественных 

зданий. 

6. Организация технического обслуживания зданий, планируемых на капи-

тальный ремонт. 

7. Перечень работ по текущему и капитальному ремонтам. 

8. Стратегия планирования капитальных ремонтов. 



  

9. Подготовка жилых и общественных зданий к сезонной эксплуатации. 

10. Содержание квартир, лестничных клеток, подвалов, чердачных помеще-

ний. 

11. Благоустройство придомовой территории и его значение. 

12. Санитарное содержание жилых домов и придомовой территории. 

13. Предупреждение преждевременного износа зданий. 

14. Жилищное и коммунальное хозяйство как объект управления 

15. Состав и особенности   ЖКХ. Специфика системы управления ЖКХ 

16. Экономические особенности услуг предприятий жилищного хозяйства 

17.  Экономические особенности услуг предприятий коммунального хозяйст-

ва 

18. Основные понятия и состав коммунальных  услуг 

19. Управления система водоснабжения 

20. Управление система Водоотведения 

21. Управления системами теплоснабжения 

22. Порядок предоставления услуг газоснабжения 

23. Порядок предоставления услуг электроснабжения 

24. Управление деятельностью предприятий теплоснабжения 

25. Управление финансовыми потоками в ЖКК 

 

8.3.4. Паспорт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование оце-

ночного средства 

1 Общий сбор студентов, 

консультирование по орга-

низации процесса прохож-

дения практики и форме 

отчетности. 

ПК-15 Защита отчета (ЗОт) 

Дифференцированный 

зачет (ЗачО) 

2 Сбор необходимых мате-

риалов для выполнения 

дипломного проекта. 

ПК-11, ПК-12, ПК-15, 

ПК-20 

Защита отчета (ЗОт) 

Дифференцированный 

зачет (ЗачО) 

3 Сбор данных по примене-

нию САПР в градострои-

тельном проектировании 

для дальнейшего исполь-

зования их в дипломном 

проекте. 

ПК-11, ПК-12, ПК-15, 

ПК-20 

Защита отчета (ЗОт) 

Дифференцированный 

зачет (ЗачО) 

4 Оформление отчета и при-

нятие его к рассмотрению, 

аттестация результатов 

прохождения практики 

ПК-11, ПК-12, ПК-15, 

ПК-20 

Защита отчета (ЗОт) 

Дифференцированный 

зачет (ЗачО) 

 

 



  

8.4. Порядок процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности на этапе промежуточного контроля знаний 

 

За время прохождения преддипломной практики студент должен: 

1) посетить собрание по организации преддипломной практики; 

2) выполнить задания на практику и собрать материал для ВКР; 

3) вести учебно-научную работу. 

По окончании практики студент обязан предоставить письменный отчёт по 

практике, дневник на типовых бланках руководителю практики от института не 

позднее одной недели после её окончания. 

На основании представленных отчетных документов должен явиться на за-

щиту отчета по практике. 

При оценке работы студента в ходе преддипломной практики руководитель 

практики в ВУЗе исходит из следующих критериев: 

- профессионализм и систематичность работы практиканта в период 

практики; 

- степень ответственности, самостоятельности и качество выполнения 

учебных заданий по практике; 

- степень активности участия во всех направлениях учебно-научной 

деятельности; 

- отзыв руководителя на предприятии о работе студента-практиканта; 

- своевременность оформления отчетной документации. 

Студенты, не прошедшие практику по уважительной причине, направляют-

ся на практику вторично, в свободное от учёбы время в соответствии с приказом. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительных причин 

или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены в порядке, 

предусмотренном уставом института, как имеющие академическую задолжен-

ность. 

 

9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1 Перечень основной и дополнительной первой производственной литера-

туры, необходимой для проведения практики: 

  9.1.1  Основная литература: 

1. Техническая эксплуатация жилых зданий [Текст] : учебник для вузов : рек. 

МО РФ / под ред. В. И. Римшина, А. М. Стражникова. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Студент, 2012 (Иваново : ОАО "Ивановская обл. тип.", 2011). - 

639 с.   

2. Римшин, В.И. Правовое регулирование городской деятельности и жилищ-

ное законодательство : учебник : рекомендовано Учебно-методическим 

объединением. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2013 (Смо-

ленск : Смоленская обл. типография им. В. И. Смирнова, 2012). - 459 с.  

3. Управление городским хозяйством и модернизация жилищно-

коммунальной инфраструктуры [Текст] : учебник / под общ. науч. ред. П. Г. 



  

Грабового ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : Просветитель, 2013 (Москва : 

ООО "Тип. Полимаг", 2012). - 839 с. – 19 с  

4. Муниципальное хозяйствование и управление: проблемы теории и практи-

ки. - М. : Финансы и статистика, 2003. - 175 с. : ил. - ISBN 5-279-02399-Х : 

70-00. 

5. Государственное и муниципальное управление : Учебник. - М. : Юристъ, 

2003. - 319 с. - (Institutiones). - ISBN 5-7975-0623-8 : 98-00. 

9.1.2 Нормативная литература: 

1. Конституция  Российской Федерации. 

2. Жилищный кодекс  Российской Федерации. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4. СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуали-

зированная редакция СНиП 31-01-200 

5.  Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений". Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.07.01-89*  

9.1.3 Дополнительная литература: 

1. Управление в городском хозяйстве: учеб. пособ. по дисциплине специали-

зации спец. «Гос. и муницип. Управление» / Кухтин П.В., Левов А.А., Мо-

розов В.Ю. и др.; Под ред. Сираждинова Р.Ж. — М.: КноРус, 2011.— 350с. 

2. Зотов В.Б. «Система муниципального управления» изд. Феникс, 2010 

3. Глазунова Н.И. Государственное и муниципальное (административное) 

управление: учеб. - М., 2008 

4. Боголюбов В.С. Совершенствование экономических отношений в жилищ-

ной сфере / В.С. Боголюбов, Н.В. Васильева.- Санкт-Петербург, СПб ГИЭА, 

1999. - 128 с. 

 

9.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

ния образовательного процесса по практике включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем: 

- консультирование посредством электронный почты; 

- использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003, 

ABBYY FineReader 9.0, Adobe Acrobat 8.0 Pro, AutoCAD Revit Structure Suite 2009, 

Adobe Photoshop, Office 2007 Suites Campus and School Agreement, Office 2003 

Suites Campus and School Agreement, Microsoft Windows XP Prof Campus and 

School, Антивирус Касперского Endpoint Security, Стройконсультант, Консуль-

тант плюс, Антиплагиат, Windows 7, CorelDRAW Graphics Suite X6. 

 

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 

Для работы в сети рекомендуется использовать сайты: 

 http://www.nlr.ru (Российская национальная библиотека); 

 http://www.viniti.ru (Реферативный журнал); 

 http://www.library.ru (Виртуальная справочная служба); 

 http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

http://www.nlr.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.library.ru/
http://dic.academic.ru/


  

 http://www.ribk.net (Российский информационно-библиотечный консорци-

ум); 

 http://www.consultant.ru (Законодательство РФ, кодексы, законы, приказы и 

другие документы); 

 http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 

 http://maps.rosreestr.ru (Публичная кадастровая карта). 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУ-

ЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

При проведении лекционных и лабораторных занятий предполагается ис-

пользование мультимедийного проектора, которым оснащены все аудитории, за-

крепленные за кафедрой городского строительства и хозяйства (ауд. 1319, 1321, 

1323). Лабораторные занятия проводятся в компьютерной лаборатории (ауд. 

1325) с использованием программного обеспечения и интернет-ресурсов. 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

Организация и учебно-методическое руководство преддипломной практикой 

осуществляются ведущей кафедрой.  

Обучающиеся направляются на места практики в соответствии с договора-

ми, заключенными с базовыми предприятиями и организациями, или по запросу 

предприятий. Научно-методическое руководство практикой студентов осуществ-

ляет преподаватель выпускающей кафедры. Руководитель практики от вуза дол-

жен: 

 в соответствии с программой практики утвердить индивидуальный план 

работы каждого студента; 

 консультировать студентов по вопросам практики и составления отчетов 

о проделанной работе; 

 проверять качество работы студентов и контролировать выполнение ими 

индивидуальных планов; 

 помогать в подборе и систематизации материала для оформления отчета 

по практике; 

 по окончании практики оценить работу практиканта. 

Непосредственное руководство работой обучающимися осуществляет руко-

водитель практики от предприятия. Он обеспечивает условия для выполнения 

программы и индивидуального задания, консультирует по выполнению задания, 

ведения дневника и составления отчета. По окончании практики проверяет днев-

ник и отчет о практике и оценивает работу студента. 

Отчет о практике составляется по основным разделам программы с учетом 

индивидуального задания.  

Защита отчета по практике может проходить как индивидуально, так и пуб-

лично. В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты проде-

ланной работы, при необходимости сопровождает свое выступление иллюстра-

циями (как на бумажных, так и на электронных носителях), отвечает на вопросы. 

http://www.ribk.net/
http://www.consultant.ru/
http://www.gisa.ru/
http://maps.rosreestr.ru/


  

По результатам защиты студенту выставляется зачет с оценкой, даются рекомен-

дации по самостоятельной работе, выполняемой обучающимся в ходе освоения 

образовательной программы.  

По усмотрению руководителя практики от института вместо отдельных раз-

делов тематического плана обучающемуся может быть предложено более глубокое 

изучение тех разделов, которые связаны с выбранной темой выпускной квалифи-

кационной работы. 

Оформленный в соответствии с установленными ГОСТом требованиями от-

чет по производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности сдается в архив кафедры.  



  

Приложение  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

 

Воронежский государственный архитектурно - строительный университет 

 

Институт  Инженерных систем в строительстве 

Кафедра  Жилищно-коммунального хозяйства 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 

 

 

Выполнил студент:   Фамилия Имя Отчество 

Группа: № группы  

Руководитель: ученая степень, звание 

Фамилия Имя Отчество 

Работа защищена  « »    20__ г. 

С оценкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 20__  

 

 

(подпись) 



  

 


