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1. Общие сведения о практике. 

Преддипломная практика виды профессиональной деятельности 

научно-исследовательская и проектно-конструкторская. 

Преддипломная практика является этапом обучения и проводится 

после освое-ния студентами программ теоретического и практического 

обучения. Прохождение преддипломной практики строится исходя из 

требуемого уровня базовой подготовки магистров. 

Цель производственной практики: 

- закрепить теоретические знания, полученные в процессе обучения; 

- обрести навыки конкретных видов профессиональной деятельности 

(про-ектирование цифровых устройств, применение микропроцессорных 

систем, установка и настройка периферийного оборудования, техническое 

обслужи-вание и ремонт компьютерных систем и комплексов) 

- закрепить и развить обретенные профессиональные навыки 

самостоятель-ной практической деятельностью, контролируемой 

наставником (руководи-телем практики в принимающей организации). 

- развить навыки по сбору, обобщению и анализу материалов для 

решения поставленной практической задачи. 

Задачи практики: 

подготовка студентов к выполнению магистерской диссертации в 

соответствии с закреплённой темой; 

развитие общих и профессиональных компетенций; 

освоение современных производственных процессов, технологий; 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий производственно-технологических систем; 

приобретение опыта работы на рабочих местах в структурных 

подразделениях по качеству; 

развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-

методическими, справочными материалами, специальной литературой и 

первичными документами по СМК; 

сбор, обобщение и систематизация материалов для выполнения 

магистерской диссертации. 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 

3. Форма проведения практики. 



Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется 

путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 

практики: 

ОПК-4 - Способен использовать в профессиональной деятельности 

распорядительную и проектную документацию, а также нормативные 

правовые акты в области строительства, строительной индустрии и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

ОПК-8 - Способен осуществлять и контролировать технологические 

процессы строительного производства и строительной индустрии с учетом 

требований производственной и экологической безопасности, применяя 

известные и новые технологии в области строительства и строительной 

индустрии; 

ПК-1 - Способен организовывать проведение работ по инженерным 

изысканиям и обследованию автомобильных дорог и других транспортных 

сооружений; 

ПК-2 - Способен осуществлять проектирование конструктивных 

элементов автомобильных дорог и искусственных сооружений; 

ПК-3 - Способен организовать строительство (реконструкцию) 

транспортных объектов, обеспечить качественное выполнение 

технологических процессов всего комплекса дорожно-строительных работ; 

ПК-4 - Способен осуществлять организационно-техническое 

сопровождение и планирование работ на объектах транспортного 

строительства; 



ПК-5 - Способен осуществлять руководство и организационно-

техническое сопровождение работ по эксплуатации объектов транспортной 

инфраструктуры. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Владеть: Современными информационными технологиями в 

управлении дорожно-строительным производством и методами руководства 

персоналом дорожно-строительных организаций (предприятий). 

Знать: Основ теории и практики управления дорожным 

строительством организационных структур и систему управления дорожным 

строительством; технологию разработки решений о строительстве 

автомобильных дорог; технологию управления реализацией контрактов и 

управления деятельностью строительных предприятий; основы организации 

работы с персоналом дорожно-строительных предприятий. методы и 

научный подход, используемые при проектировании автомобильных дорог и 

целесообразные способы их строительства.  

Уметь: Научно оценивать технологии строительства и осуществлять 

научно-техническое оценивание инженерных решений. Самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение. 

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 3 зачетных единиц (108 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 



№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Обучающиеся в период прохождения практики выполняют индивидуальные задания 

руководителя практики.  

1 Ознакомительные лекции  

2 Систематизация фактического материала  

3 Выполнение индивидуального задания  

4 Оформление отчетов по учебной практике и индивидуальному заданию  

5 Защита индивидуального задания и отчетов по преддипломной практике  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Основы научных исследований. Учебное пособие Мальцев 

Ю.А Балашиха, ВТУ.,ГП НТБ , 2010 

 http://library.miit.ru 

 

2 Экономико-математические методы проектирования 

транспортных сооружений Мальцев Ю.А Академия , 2010 

 http://library.miit.ru 

 

3 Автоматизированное проектирование дорог Бойков В.Н 

ACADEMA , 2015 

 http://library.miit.ru 

 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 8 

семестре 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 

Авторы  

Доцент, доцент, к.н. кафедры 

«Автомобильные дороги, аэродромы, 

основания и фундаменты»  

 Николаевский 

Владимир 

Евстафьевич 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой АДАОиФ  Н.А. Лушников 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

М.Ф. Гуськова 

 


