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ВВЕДЕНИЕ 

 Методические указания составлены для студентов с целью оказания 

помощи на последнем этапе – выполнении выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

 ВКР может быть оформлена в виде дипломного проекта  или дипломной 

работы. 

 Дипломный проект (ДП) – самостоятельная инженерная работа, 

направленная на решение конкретных технических и экономических задач, 

встречающихся при проектировании и возведении строительного объекта. 

 Дипломная работа (ДР) – самостоятельное научное исследование, 

направленное на изучение актуальной научно-технической проблемы, с 

получением конкретных результатов, имеющих научное и практическое 

значение. Выполняется ДР, как правило, по индивидуальному плану, 

согласованному и утвержденному советом факультета. 

 Работа над  ДП состоит из двух этапов – преддипломной практики и 

дипломного проектирования. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Целью практики является сбор и систематизации информации, 

необходимой для проектирования выбранного объекта строительства, 

отраженного в теме ДП. 

 В задачи практики входит: 

1. Получение задания у руководителя (приложение 1). 

2. Ознакомление с современным состоянием строительства в отрасли. 

3. Изучение отечественного и зарубежного опыта с производством работ на 

объектах. 

4. Изучение технологических процессов основного производства или 

функционально-компоновочных решений здания (сооружения) в 

соответствии с техническими условиями и нормами проектирования; сбор 

необходимой  справочной, нормативной литературы по теме проекта. 

5. Изучение инженерных систем водоснабжения, вентиляции, теплоснабжения. 

6. Влияние строительства и основного производства на экологию, обеспечение 

безопасной  жизнедеятельности. 

7. Завершение начатых научных исследований, дополнив их необходимыми 

материалами. 

8. Выполнение технико-экономических сравнений вариантов объемно-

планировочных и конструктивных решений. 

Для сбора информации необходимо использовать библиотечный фонд 

университета и кафедры, архивные фонды проектных организаций, 
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реализованные проекты, индивидуальные и типовые проекты, сеть Internet. 

Сети Internet необходимо уделить особое внимание, т.к. в ней могут быть 

состредоточены “свежие” данные по многим вопросам. Кроме того, через  

Internet  можно войти в сайт практически любой организации и предприятия. 

Рекомендуется использовать информацию, приведенную в списке литературы. 

В период преддипломной практики студент должен подготовить 

необходимые материалы для всех разделов проекта, обобщить и дополнить 

собранную  информацию,  выполняемые  ранее научные исследования (в т.ч. по 

другим кафедрам)  и совместно с руководителем  ДП  определить форму и 

характер их использования в проекте. 

ОТЧЁТНОСТЬ 

 Работа в период преддипломной практики (до 14 дней) заканчивается 

составлением отчета, который должен содержать решение перечисленных 

выше задач. Отчет защищается на кафедре перед комиссией с представлением 

всей полученной информации. Студенты, не прошедшие практику и не 

защитившие отчет в срок, к дипломному проектированию не допускаются. 

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ 
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Зав. кафедрой ЖБиКК 

 


