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Цель изучения практики:  
 Целью преддипломной практики является углубленная практическая 

подготовка по проектированию, строительству и эксплуатации транспортных 
сооружений, а также предварительный выбор темы выпускной 
квалификационной работы, сбор и обработка информационного материала, 
необходимого для ее выполнения. 
 

Задачи изучения практики:  
 Основной задачей является выбор темы дипломного проекта и сбор 

необходимых материалов для его выполнения в соответствии с требованиями 
выпускающей кафедры. 

 Для выпускной квалификационной работы (ВКР) в форме дипломного 
проекта(ДП): 

 - на одном или нескольких производственных предприятиях 
ознакомиться со структурой проектной документацией; 

 - детально ознакомиться с проектной или строительной документации, 
аналогичной той, какая предписана заданием на ДП; 

 -  детально ознакомиться с технико-экономическими показателями 
проекта строительства объекта. 

 Для ВКР в форме научно-исследовательской работы (НИР): 
 -  выполнить информационный поиск по теме выпускной НИР, 

обратив особое внимание на результаты аналогичных исследований; 
 -  изучить строительный рынок на предмет определения возможного 

потребителя результатов выполненной НИР. 
 

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

на формирование следующих компетенций:  
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  



ОПК-1 - способностью использовать основные законы 
естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 
применять методы математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования  

ОПК-2 - способностью выявить естественнонаучную сущность 
проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их 
для решения соответствующий физико-математический аппарат  

ОПК-3 - владением основными законами геометрического 
формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и 
пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей зданий, 
сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 
деталей  

ПК-3 - способностью 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-4 - способностью участвовать в проектировании и изыскании 
объектов профессиональной деятельности  

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  
Общая трудоемкость практики: 6 з.е.  
Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  
 


