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ВВЕДЕНИЕ 

 Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы магистратуры. Она представляет собой важную составную часть 

учебного процесса, в результате которого осуществляется подготовка 

студентов к профессиональной деятельности. Преддипломная практика 

проводятся на кафедре «Железобетонные и каменные конструкции» или в 

сторонних организациях, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом в сроки, установленные учебным планом. 

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и 

утвержденной программой практики и завершается составлением отчета по 

практике и его защитой. В процессе прохождения практики обучающийся 

закрепляют теоретические знания, полученные ими в высшем учебном 

заведении, получают практические навыки в области в выбранной 

магистерской программы «Теория, практика и проектирование железобетонных 

и каменных конструкций, реконструкция и техническая эксплуатация зданий». 

В данных методических указаниях изложены требования к порядку 

прохождения и составления отчетов по преддипломной практике магистрантов. 

Преддипломная практика проводится на 2 курсе, во 4 семестре обучения, 

продолжительность практики – 4 недели (24 дня). 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Целью преддипломной практики является закрепление теоретических 

знаний и практических умений и навыков в сфере профессиональной 

деятельности по направлению подготовки «Строительство», направленности 

«Теория, практика и проектирование железобетонных и каменных 

конструкций, реконструкция и техническая эксплуатация зданий», полученных 

в результате теоретического обучения. Преддипломная практика проводится 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Преддипломная практика осуществляется на кафедре «Железобетонные и 

каменные конструкции», в научной библиотеке КГАСУ, используя электронные 

информационные ресурсы. Преддипломной практикой руководит руководитель 

магистерской диссертации. Преддипломная практика включает следующие этапы: 1. 

Подготовительный этап. Ознакомление с целью, программой, порядком прохождения 

преддипломной практики, методической и отчетной документацией. Получение 

индивидуального задания от руководителя практики. 19 2. Основной этап. Изучение 
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тематической научной, нормативной, методической и производственной литературы, 

сбор и анализ необходимой информации по теме магистерской диссертации. Работа 

над магистерской диссертацией. Освещаются следующие вопросы: -актуальность 

темы; -цель диссертационной работы; -общая методика исследований; -научная 

новизна; - аналитический обзор литературных данных, посвященных теме 

диссертации; - методика экспериментальных или численных исследований: выбор 

параметров физического и численного моделирования; проведение физических и 

численных исследований оснований; - обработка и анализ результатов физических и 

численных экспериментальны исследований; - разработка методов расчета несущей 

способности и деформаций. 3. Завершающий этап. Обработка и систематизация 

результатов экспериментальных и теоретических исследований. Анализ полученных 

результатов экспериментальных и теоретических исследований, сопоставление 

полученных результатов с результатами аналогичных исследований. Составление и 

оформление отчета по преддипломной практике. Сдача отчета по преддипломной 

практике 

ОТЧЁТНОСТЬ 

 Отчетность по преддипломной практике оформляется в виде 

индивидуального отчета по прохождению практики. Текст отчета по практике 

должен содержать титульный лист, содержание, введение, основную часть, 

заключение, список использованной литературы и приложения (при 

необходимости). Во введении должны быть отражены: цели и задачи 

прохождения практики, ее предмет и объект, основное содержание своей 

работы во время практики. Основная часть должна содержать аналитическое 

обобщение полученных в ходе практики сведений по определенным темам. 

Заключение содержит выводы по результатам прохождения практики. Список 

использованной литературы следует указать все источники, которые были 

использованы при прохождении практики и подготовке отчета. Руководитель 

практики вправе корректировать, добавлять или сокращать разделы 

предлагаемой структуры отчета. Отчет по учебной практике должен быть 

набран на компьютере, оформление отчета должно соответствовать ГОСТ 7.32-

2001. Объем отчета по учебной практике – от 5 до 15 листов формата А4 (без 

учета приложений). 
 


