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Введение 

 

Преддипломная практика студентов является составной ча-

стью основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования по направлению «Строительство». Предди-

пломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре по очной 

форме обучения и на 5 курсе в 9 семестре по заочной форме обу-

чения.  

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ  

ПРОВЕДЕНИЯ. 

Наименование практики – преддипломная практика. 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно: по периодам про-

ведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических за-

нятий. 

Место практики в структуре образовательной программы – 

изыскательская практика проводится на 4 курсе в 8 семестре для 

очной формы обучения и на 5 курсе в 9 семестре для заочной 

формы обучения. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель преддипломной практики – закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося, приобретение ими 

практических навыков и компетенций,  опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности и включающей в себя освоение 

практических навыков по видам строительных работ, монтажу, 

наладке, эксплуатации и ремонту оборудования и агрегатов. 

 Задачи практики:  

- собрать материал для подготовки отчёта о работе в соот-

ветствии с заданием;  

- изучение проектной и технологической документации по 

выполняемым видам работ;  
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- ознакомление с техническими характеристиками оборудо-

вания и обязанностей персонала по его эксплуатации и техниче-

скому обслуживанию;  

- изучение методов испытаний строительных материалов и 

изделий; ознакомление с инструкциями по профессиям и видам 

работ конкретного производства;  

- изучение технической документации используемого обору-

дования; ознакомление с безопасными приемами выполнения 

технических операций; изучение порядка разработки проектно- 

конструкторской и технологической документации. 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций:  

- способен разрабатывать документацию по подготовке 

строительной площадки к началу производства работ и проекты 

производства работ, определять потребность объекта капитально-

го строительства в материально-технических и трудовых ресур-

сах (ПК-03); 

-  способен освоить основы проектирования, конструктивные 

особенности несущих и ограждающих конструкций; состав про-

екта организации строительства и проекта производства работ; 

основные положения по организации и управлению строитель-

ством; необходимые технические расчеты, технологические схе-

мы (ПК-03.1); 

- способен  читать проектно-технологическую документа-

цию; применять необходимую нормативно-техническую и мето-

дическую документацию при подготовке договоров на выполне-

ние строительно-монтажных работ и осуществлять обработку 

информации в соответствии с действующими нормативными до-

кументами; определять потребности строительного производства 

в материально-технических и трудовых ресурсах; составлять 

проект производства работ на основе проекта организации строи-

тельства (ПК-03.2); 

- способен к составлению графиков производства работ с 

учетом данных, предоставленных линейным персоналом; (ПК 

03.3) 

б) навыков:   

-  организации разработки проекта производства работ сила-

ми сотрудников производственно- технического отдела или спе-

циализированной организации; навыками подготовки исходных 
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данных для проекта производства работ и навыками разработки 

проекта производства работ в соответствии с требованиями стро-

ительных норм и правил; методами расчета потребности в мате-

риально-технических и трудовых ресурсах с применением дей-

ствующих нормативов, составление сводной ведомости потреб-

ности (ПК -05); 

-  работы с исходной информацией и нормативно-

техническими документами для выполнения расчётного обосно-

вания проектных решений объекта капитального строительства; 

нормативно-технические документы, устанавливающие требова-

ния к расчётному обоснованию проектного решения объекта ка-

питального строительства; требования нормативных правовых 

актов, нормативно-технических и нормативно-методических до-

кументов по проектированию и строительству (ПК-05.1). 

- производить сбор нагрузок и воздействий на объект капи-

тального строительства; осуществлять выбор методики расчётно-

го обоснования проектного решения конструкций объекта капи-

тального строительства; выбирать строительные конструкции и 

параметры расчетной схемы объекта капитального строительства; 

анализировать исходные данные, необходимые для проектирова-

ния объекта капитального строительства; обобщать полученную 

информацию и составлять задание на проектирование (ПК-05.2) 

- работы с методами выполнения расчетов строительных 

конструкций объектов капитального строительства по первой, 

второй группам предельных состояний; навыками конструирова-

ния и графического оформления проектной документации на 

строительные конструкции; навыками представления и защиты 

результатов работ по расчетному обоснованию и конструирова-

нию строительных конструкций и объектов капитального строи-

тельства; методами анализа вариантов современных технических 

и технологических решений при проектировании объекта капи-

тального строительства, навыками составления задания на проек-

тирование объекта капитального строительства (ПК-05.3); 

в) практических умений:  

- выбирать строительные конструкции и параметры расчет-

ной схемы объекта капитального строительства; анализировать 

исходные данные, необходимые для проектирования объекта ка-

питального строительства; обобщать полученную информацию и 

составлять задание на проектирование; 
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-  методами анализа вариантов современных технических и 

технологических решений при проектировании объекта капи-

тального строительства, навыками составления задания на проек-

тирование объекта капитального строительства. 

- по разработке исполнительно - технической документации 

по выполненным этапам и комплексам строительных работ  при 

устройстве автомобильных дорог; 

- по контролю строительных процессов и производственных 

операций при устройстве автомобильных дорог. 

г) опыта деятельности:  

- по освоению технологических процессов при строитель-

стве с эксплуатации, ремонте и обслуживании автомобильных 

дорог; 

- по производству строительных и дорожных материалов, 

изделий и конструкций; 

- по составлению отчетов по выполненным работам, участия 

во внедрении результатов исследований и практических разрабо-

ток; 

- по применению современных технологий в организации и 

реализации производственной деятельности на строительной 

площадке.  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика, являясь составной неотъемлемой 

частью учебного процесса, связана со всем теоретическим обуче-

нием студента в вузе. Содержание практики построено на осно-

вании тщательного анализа ФГОС, учебного плана и изучаемых 

дисциплин по направлению «Строительство». 

В ходе прохождения практики на предприятии студент дол-

жен  углублённо изучить следующие вопросы: 

- общая характеристика предприятия; 

- организационная структура предприятия; 

- характеристика основных технологических процессов; 

- организация работ по безопасности труда на предприятии; 

- основные виды дорожных одежд; 

- строительно-монтажные работы; 

- геологическое и геодезическое обеспечение при проекти-

ровании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог; 
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- инженерное обеспечение процессов проектирования, стро-

ительства и эксплуатации автомобильных дорог; 

- технологии проектирования строительных деталей и кон-

струкций. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХО-

ДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика может проводиться в дорожно-

строительных организациях, обладающих научно-техническим и 

кадровым потенциалом, а также в Шахтинском автодорожном ин-

ституте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова на кафедре 

«Проектирование и строительство автомобильных дорог» (ауд. 

250, 512).  

 

5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Содержание практики планируется руководителем по прак-

тике студента, согласовывается с руководителем от предприятия 

(на котором предполагается прохождение практики) и отражается 

в индивидуальном задании на изыскательскую практику, в кото-

ром фиксируются все виды деятельности студента в течение 

практики. Задание должно быть максимально приближено к во-

просам по изучаемым курсам. Отмечаются вопросы для углуб-

ленной проработки в процессе прохождения практики. 

Ниже приводится примерная тематика индивидуальных за-

даний. 

1. Обоснование выбора ширины проезжей части и обочин. 

2. Анализ факторов, влияющих на поперечные профили дорог. 

3. Изучение форм оплаты труда и пути их повышения. 

4. Определение производительности дорожно-строительных ма-

шин. 

5. Новейшие достижения при выборе парка машин для выполне-

ния работ по строительству автомобильной дороги. 

6. Изучение нормативной и проектно-технологической докумен-

тация по дорожному строительству. 

7. Вариативная проработка видов земляных сооружений, класси-

фикация и строительные свойства грунтов. 

8. Сопоставление технологии разработки грунтов землеройно-

транспортными машинами. 
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9. Разработка предложений по совершенствованию технологии 

разработки грунтов в зимних условиях. 

10. Анализ факторов, обеспечивающих эффективное и качествен-

ное ведения дорожного строительства. 

11. Анализ технико-экономических показателей строительства ав-

томобильной дороги. 

12. Анализ требований к компонентам асфальтобетонной смеси, 

ее приготовление и транспортирование. 

13. Сопоставление технологических особенностей укладки и 

уплотнения бетонной смеси, уход за бетоном, контроль качества. 

14. Разработка организационных мероприятий по сохранению 

природных условий при строительстве автомобильных дорог. 

15. Изучение требований к организации складского хозяйства для 

дорожного строительства. 

16. Изучение систем контроля качества дорожно-строительных 

работ. 

17. Изучение особенностей технологии строительства специаль-

ных дорог. 

18. Сопоставление технологии производства основных видов ра-

бот в практике отечественного и зарубежного строительства. 

19. Новейшие достижения и перспективные разработки в области 

производства основных видов работ. 

20. Вариантная проработка методов производства работ по крите-

риям минимальной продолжительности строительства, трудовым 

затратам, стоимости. 

21. Составление калькуляций – расценок на выполнение ком-

плексных видов работ и конструктивных элементов. 

22. Анализ возможностей повышения производительности труда 

в конкретной строительной бригаде. 

23. Изучение достоинств и недостатков средств механизации, 

монтажных приспособлений, инструмента и другого с целью со-

вершенствования их конструкций и характеристик. 

24. Изучение системы работы исполнителей (рабочих, мастеров) с 

технической и технологической документацией, степени реализа-

ции ее рекомендаций в натуре. 

25. Применение персональных ЭВМ для решения технологиче-

ских, организационных и экономических задач дорожного строи-

тельства. 
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26. Анализ факторов, влияющих на производительность труда 

при производстве различных видов работ. 

27. Анализ изменения продолжительности выполнения работ с 

увеличением единичной мощности средств труда (емкости ковша 

землеройной машины, мощности бульдозера, производительно-

сти бетононасоса, грузоподъемности крана и т. д.). 

28. Сопоставление технологии производства основных видов ра-

бот в практике отечественного и зарубежного строительства. 

29.  Пути сокращения расхода материалов при производстве 

строительных и монтажных работ. 

30. Новейшие достижения и перспективные разработки в области 

производства основных видов работ. 

 

 

6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕ-

НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Студенты в процессе прохождения практики могут работать 

на рабочих местах по направлению подготовки 08.03.01 «Строи-

тельство» по согласованию с руководителем практики от пред-

приятия. 

Студенты в зависимости от специфики предприятия в пери-

од практики могут сдать экзамен на соответствующую квалифи-

кационную группу по технике безопасности и на приобретение 

рабочих профессий, и получить квалификационное удостовере-

ние. 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчет по преддипломной практике и дневник прохождения 

практики являются основными документами, подтверждающими 

прохождение практики и выполнение программы практики. 

Отчет оформляется по следующей структуре: титульный 

лист, задание на практику, содержание, введение, основная часть, 

заключение, библиографический список, приложения. 

Во время прохождения практики студент ведет дневник 

практики, который является основанием для составления отчета 

по практике. 

Отчет по практике должен содержать следующие разделы: 

-Введение 
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-Организационно-управленческая структура дорожно-

строительной организации и характеристика рабочего места. 

-Региональные условия и особенности ведения дорожно-

строительных работ по сооружению земляного полотна. 

-Технология и организация работ по возведению земляного по-

лотна автомобильных дорог при линейных и сосредоточенных 

работах, устройству искусственных сооружений. 

-Парк дорожно-строительных машин и эффективность его ис-

пользования, уровень механизации трудоемких работ и автомати-

зации производственных процессов. 

-Методы контроля качества строительных работ. - Анализ работы 

строительной лаборатории. 

-Охрана труда, безопасность жизнедеятельности и защита окру-

жающей среды. 

-Анализ использования и экономии дорожно- строительных мате-

риалов и технико- экономические показатели строительства 

(сметная стоимость выполненных строительно-монтажных работ, 

выработка на одного работающего). 

-Заключение 

-Список использованных источников 

 

Содержание 

Содержание содержит перечень полных заглавий всех раз-

делов и подразделов отчёта с указанием их начальных страниц. 

 

Введение 

Во введении указываются цели и задачи практики, а также 

перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе 

прохождения практики. 

 

 Основная часть 

Содержание основной части зависит от индивидуального 

задания, полученного от руководителя практики от Шахтинского 

автодорожного института ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова.  

 

Заключение 

Приводится мнение студента о результатах практики. Необ-

ходимо кратко перечислить новые полученные знания, достоин-
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ства и недостатки практики, предложения и пожелания по улуч-

шению прохождения практики. 

 

Список использованных источников 

Литература располагается в перечне в следующем порядке: 

нормативная литература – приказы и распоряжения государ-

ственных органов, а затем указывается вся остальная литература 

в алфавитном порядке авторов или заглавий произведения. 

 

Приложения 

Приложения содержат вспомогательный материал: большие 

по объему таблицы, рисунки, формы документации, методики 

сбора исходных данных и т.д. Все приложения должны быть оза-

главлены и пронумерованы. 

 

Пояснительная записка отчета выполняется на ЭВМ на бе-

лой бумаге формата А4 (210297 мм). Объём записки должен 

быть 20-25 страниц текста с необходимыми схемами. Вокруг тек-

ста на странице оставляются чистые поля. Ширина поля должна 

быть с левой стороны 30 мм, с правой стороны – 15 мм, внизу и 

вверху - по 20 мм. Каждый раздел отчета рекомендуется начинать 

с новой страницы. Нумерация страниц должна быть сквозной; 

первой страницей является титульный лист. На титульном листе 

номер страницы не ставится. Полностью собранная пояснитель-

ная записка должна быть сброшюрована. На схемы, рисунки и 

таблицы, которые приведены в отчёте, необходимо делать ссылки. 

При ссылке на таблицу указывают ее номер (например: табл. 4.1), 

где 4 – номер раздела, а 1 – номер таблицы в разделе. Схемы и 

рисунки выполняются с соблюдением правил технического чер-

чения и ГОСТа. Все схемы и рисунки выполняются на листах 

формата А4.  

Категорически запрещается переписывать в отчет дослов-

ные тексты из проектов предприятий. На титульном листе отчета 

должны быть дата проверки руководителем практики от предпри-

ятия, его подпись и печать предприятия. Оформленный отчет и 

дневник практики представляются руководителю практики. 

 

8. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД  

НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 
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За 10 – 15 дней до начала практики проводится организаци-

онное собрание, где выдаются дневники, индивидуальные зада-

ния по изыскательской практике. 

На организационном собрании проводится инструктаж по 

технике безопасности (ТБ) на месте практики, противопожарной 

безопасности, выдаются командировочные удостоверения, про-

грамма практики, дневник практики и выписка из приказа по 

практике. Проведение инструктажа регистрируется в прошнуро-

ванной книге «Инструктаж по ТБ студентов» и оформляется под-

писью каждого обучаемого о полученном инструктаже. Студенты, 

не прошедшие инструктаж, к прохождению практики не допус-

каются. 

Студенты до выезда на практику должны пройти инструктаж 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности, взять с собой 

паспорт, студенческий билет, страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования, ИНН, страховой медицин-

ский полис, а ранее работавшим - трудовую книжку. Допуск к ра-

боте на объектах преддипломной практики осуществляется после 

проведения обязательных инструктажей по технике безопасности 

и охране труда: вводного и на рабочем месте, с оформлением 

установленной документации и приказа по предприятию. 

Приказ о прохождении практики должен быть обязательно 

оформлен и в случае, когда студенты работают на неоплачивае-

мых местах. В период практики студенты имеют возможность 

сдавать экзамены на квалификационную группу по технике без-

опасности  и получить квалификационные удостоверения. 

Во время практики студентами ведутся дневники, которые 

предъявляют при защите отчетов по практике на кафедре. 
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