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1. Цели практики 

 Целью преддипломной практики являются: 

 

-  систематизация,  закрепление  и  расширение  теоретических  знаний , 

полученных студентами при изучении дисциплин по специальности 08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений»и применение этих 

знаний при решении конкретных научных, технических, экономических и 

производственных задач; 

-  развитие  навыков  ведения  самостоятельной  работы  и  овладение  

методикой  исследования  и  экспериментирования  при  решении  

разрабатываемых проблем и вопросов; 

-  выяснение  подготовленности  студентов  для  самостоятельной  работы  

как специалиста (инженера) в условиях современного производства. 

 

2. Задачи практики 

Основные задачи практики:  

 

- закрепление теоретических знаний, полученных в университете при 

освоении программы специалитета;  

- способность проводить оценку технических и технологических 

решений в сфере промышленного и гражданского строительства;  

- изучение структуры проектной организации, функций отделов, служб 

и их взаимодействия;  

- освоение передовых приемов и навыков проектной работы, 

отечественного и зарубежного опыта;  

- изучение современной техники проектирования, в том числе САПР;  

- изучение действующей инструктивно-нормативной литературы, 

строительных норм, правил, стандартов, в том числе специального и 

ведомственного характера;  

- изучение системы нормоконтроля проектной организации;  

- участие во внедрении результатов исследований и практических 

разработок в области строительных технологий;  

- подбор материалов, необходимых для ВКР. 

 

3. Вид, тип, форма и способы проведения практики 

    Преддипломная практика относится к части блока 2 «Практики», 

формируемой участниками образовательных отношений - Б2.В.05(П).    

Практика базируется на освоении обучающимся дисциплин обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, что 

предусмотрено учебным планом по специальности 08.05.01 «Строительство 
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уникальных зданий и сооружений»  

Специализация«Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений» 

Вид практики: производственная практика.  

Тип практики: преддипломная практика.  

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 

Место проведения: практика проводится в организациях, обладающих 

необходимым для освоения обучающимся компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО. Реализуется на базе строящихся объектов строительства. 

В соответствии с индивидуальным планом работы обучающимся, 

разработанным с участием руководителя практики и заведующего кафедрой, 

может быть определена иная база производственной практики.  

Способы проведения практики: Основная форма проведения преддипломной 

практики – как правило, выездная по индивидуальным договорам с 

предприятиями и организациями. 

 

4. Место практики в структуре ОП подготовки специалиста 

Преддипломная практика является одним из важнейших разделов структуры 

общеобразовательных программ (ОП) специалитета, базирующимся на 

профессиональном цикле ОП. Раздел ОП «Преддипломная практика» 

является обязательной дисциплиной блока 2, части формируемой 

участниками образовательных отношений Практики в учебном плане ОП  

подготовки специалистов по специальности 08.05.01 «Строительство 

уникальных зданий и сооружений» специализация 

 «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений» 

и предполагает предварительное освоение студентом всех дисциплин 

обязательной части и части формируемой участниками образовательных 

отношений блока 2 программы специалитета: 

Преддипломная практика проводится в 12 семестре и направлена на 

закрепление знаний, полученных при изучении теоретических и 

практических дисциплин и формирует у студентов навыки деятельности в 

профессиональной среде (планом по специальности 08.05.01 «Строительство 

уникальных зданий и сооружений»  

Для освоения программы преддипломной практики от обучающегося 

требуется иметь знания и умения, сформулированные в целях и задачах 

изучения вышеуказанной дисциплины, а также в приобретенных 

компетенциях при их освоении. 
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5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 

В результате прохождения данной практики у обучающегося 

формируются следующие компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Задача ПД Организация и управление производством 

Код и наименование общепрофессиональных компетенций ОПК-9 

 Способен организовывать  работу и  управлять коллективом 

производственных подразделений  по строительству, обслуживанию, 

эксплуатации,  ремонту, реконструкции, демонтажу  зданий  и сооружений,  

осуществлять организацию  и управление производственной деятельностью 

строительной организации 

Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-9.1 Составление перечня и последовательности выполнения  работ  

производственным подразделением 

ОПК-9.2  Определение  потребности производственного  подразделения  в  

материально-технических и трудовых ресурсах 

ОПК-9.3  Определение  квалификационного  состава работников 

производственного подразделения 

ОПК-9.4  Составление  локального  нормативно-методического  документа  

для  проведения  базового инструктажа  по  охране  труда  (по  пожарной  

безопасности, по охране окружающей среды) 

ОПК-9.5  Контроль  соблюдения  требований  охраны труда на производстве 

ОПК-9.6  Контроль  выполнения  работниками подразделения 

производственных заданий 

ОПК-9.7  Выбор  нормативной  и  правовой документации,  

регламентирующей  деятельность строительной организации 

ОПК-9.8  Составление  плана  производственно-хозяйственной  деятельности  

производственного подразделения строительной организации 

ОПК-9.9  Оценка  возможности  применения организационно-

управленческих  и/или технологических  решений  для  производственной  

деятельности производственного подразделения 

ОПК-9.14  Контроль  процесса  выполнения производственным  

подразделением  установленных целевых показателей, оценка степени 

выполнения и определение  состава  координирующих  воздействий 

Задача ПД Исследования 

Код и наименование общепрофессиональных компетенций ОПК-11 

Способен осуществлять постановку  и  решение научно-технических  

задач  строительной отрасли,  выполнять экспериментальные  

исследования  и математическое моделирование, анализировать  

ихрезультаты, осуществлять организацию выполнения  научных 

исследований 
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Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной 

компетенции 

ОПК-11.1 Формулирование целей, постановка задачи исследования 

ОПК-11.2  Выбор  способов  и  методик  выполнения исследования 

ОПК-11.3  Составление  программы  для  проведения исследования, 

определение потребности в ресурсах 

ОПК-11.4 Составление плана исследования 

ОПК-11.5  Выполнение  и  контроль  выполнения эмпирического 

исследования 

ОПК-11.6  Составление  математической  модели исследуемого процесса 

(явления) 

ОПК-11.7  Выполнение  и  контроль  выполнения математического 

моделирования 

ОПК-11.8  Обработка  результатов  эмпирических исследований методами 

математической статистики и теории вероятностей 

ОПК-11.9  Обработка  результатов  математического моделирования 

ОПК-11.10  Выполнение  и  контроль  выполнения документального  

исследования  технической информации о профильном объекте 

строительства 

ОПК-11.11  Документирование  результатов исследования, оформление 

отчётной документации 

ОПК-11.12  Контроль  соблюдения  требований  охраны труда при 

выполнении исследований 

ОПК-11.13 Формулирование выводов по результатам исследования 

ОПК-11.14 Представление и защита результатов проведённого исследования 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Задача ПД Экспертиза инженерных решений 

Код и наименование профессиональных компетенций ПКО-1. 

Способность проводить экспертизу проектной документации и результатов 

инженерных изысканий в автодорожном строительстве 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПКО 1.1 Оформление общих данных раздела проектной документации  

ПКО 1.2 Выполнение чертежей строительных конструкций раздела 

проектной документации  

ПКО 1.3 Выполнение расчетов и оформление спецификаций в составе 

раздела проектной документации  

ПКО 1.4 Комплектование и подготовка к выдаче комплекта раздела 

проектной или рабочей документации  

ПКО 1.5 Подготовка технических заданий на разработку раздела проектной  

документации  

ПКО 1.6 Выполнение расчетов конструкций 

ПКО 1.7 Подготовка текстовой и графической части раздела проектной  
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документации  

ПКО 1.8 Подготовка технических заданий для разработки специальных  

технических условий на проектирование раздела документации уникальных  

объектов 

ПКО 1.9 Разработка специальных технических условий на проектирование  

раздела документации конструкций уникальных объектов 

ПКО 1.10 Проверка соответствия решений, принятых в разделе проектной  

документации на конструкции, требованиям действующей нормативно-

технической документации и специальным техническим условиям 

Задача ПД Проведение и организация проектно-изыскательских работ 

Код и наименование профессиональных компетенций ПКО-2 

Способность организовывать инженерные изыскания для строительства  

автомобильных дорог и аэродромов 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПКО 2.1 Сбор и анализ исходных архивных данных по геотехническому  

строению территории вблизи проектируемых инженерных коммуникаций с  

применением технологий  

ПКО 2.2 Подготовка графической части проекта подземных инженерных  

коммуникаций с применением технологий 

ПКО 2.3 Социально-экономическое обоснование необходимости 

использования технологии сооружения инженерных коммуникаций с  

применением технологий 

ПКО 2.4 Оформление обосновывающей технической документации для 

проектирования инженерных коммуникаций 

ПКО 2.5 Составление регламента и проведение интерпретации результатов  

изысканий с описанием основных факторов и процессов, влияющих на 

проектирование инженерных коммуникаций  

ПКО 2.6 Определение и обоснование компоновочных решений по  

проектированию инженерных коммуникаций с применением инвестиций  

(предпроект) для проектирования инженерных коммуникаций с применением 

технологий на основе результатов изысканий 

ПКО 2.7 Разработка проектной и рабочей документации для строительства,  

эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных 

коммуникаций с применением технологий 

ПКО 2.8 Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных  

проектных решений при строительстве, эксплуатации и санации 

(ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением 

технологий 

ПКО 2.9 Организация работы подразделения по проектированию подземных  

инженерных коммуникаций с применением технологий 

Задача ПД Разработка проектных решений 

Код и наименование профессиональных компетенций ПКО-3 

Способность разрабатывать основные разделы проекта автомобильных  
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дорог и аэродромов 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПКО 3.1 Организация взаимодействия работников-проектировщиков и  

служб технического заказчика для составления задания на проектирование  

объекта капитального строительства (строительство, реконструкция,  

капитальный ремонт) 

ПКО 3.2 Обобщение данных и составление задания на проектирование  

объекта капитального строительства (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт) 

ПКО 3.3 Составление графика выполнения проектных работ и оформление 

договора на выполнение проектных работ для объекта капитального  

строительства (строительство, реконструкция, капитальный ремонт) 

Задача ПД Обоснование проектных решений: выполнение и контроль. 

Код и наименование профессиональных компетенций ПКО-4 

Способность осуществлять и контролировать выполнение расчетного  

обоснования проектных решений автомобильных дорог и аэродромов 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПКО 4.1 Контроль хода организации выполнения проектных работ,  

соблюдения графика прохождения документации, взаимного согласования  

проектных решений инженерно-техническими работниками различных  

подразделений 

ПКО 4.2 Организация процессов выполнения проектных работ, проведения  

согласований и экспертиз и сдачи документации техническому заказчику 

ПКО 4.3Организация процесса авторского надзора за соблюдением  

утвержденных проектных решений 

Задача ПД Организация строительного производства 

Код и наименование профессиональных компетенций ПКО-5 

Способность организовывать строительное производство при строительстве 

и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

Постановка задач  в  рамках согласованной технической документации  на 

производство  работ по  прокладке подземных инженерных  

коммуникаций  

ПКО 5.2 Руководство при выполнении работ по прокладке подземных  

инженерных коммуникаций  

ПКО 5.3 Ведение учета выполненных работ, оформление технической  

документации  

ПКО 5.4 Материально-техническое снабжение объекта инженерных  

коммуникаций  

ПКО 5.5 Получение согласованной технической документации на 

производство работ  
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ПКО 5.6 Проведение разбивочных работ по прокладке инженерных 

коммуникаций 

ПКО 5.7. Оперативное управление работами по прокладке инженерных  

коммуникаций  

ПКО 5.8 Контроль качества производства работ по прокладке инженерных 

коммуникаций  

ПКО 5.9 Оптимизация производственно-хозяйственной деятельности с  

объекта, производству работ по коммуникациям с применением технологий  

ПКО 5.10 Приемка и контроль качества результатов выполненных видов и  

этапов работ  

ПКО 5.11 Сдача заказчику результатов работ по прокладке инженерных  

Коммуникаций 

Задача ПД Осуществление строительного контроля и технического надзора 

Код и наименование профессиональных компетенций ПКО-6 

Способность осуществлять строительный контроль и технический  

надзор в области строительства 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПКО 6.1 Обеспечение соблюдения требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды при инженерных коммуникаций с  

применением технологий 

ПКО 6.2 Приемка и контроль качества результатов выполненных видов и  

этапов работ по инженерным коммуникациям с технологий 

ПКО 6.3 Сдача заказчику результатов работ по коммуникациям с 

применением технологий 

ПКО 6.4 Внедрение системы менеджмента качества на участке работ с 

применением технологий 

ПКО 6.7 Разработка мероприятий по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности на участке работ ПКО  

6.8 Руководство производителями работ с применением технологий 

Задача ПД Организация деятельности по эксплуатации, содержанию  

и ремонту зданий и сооружений 

Код и наименование профессиональных компетенций ПКО-8 

Способность организовывать производственно-технологические  

процессы содержания и ремонта автомобильных дорог и аэродромов 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПКО 8.1 Разработка финансовой модели реализации  технического  

решения при проведении сервисных  

мероприятий на объектах капитального строительства 

ПКО-8.2Определение источников финансирования проведения сервисных 

мероприятий на объектах капитального строительства 

ПКО-8.3 Контроль выполнения финансово-экономических условий 

сервисного договора (контракта) на объектах капитального строительства 
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В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

приобретает следующие практические навыки и умения: 

 

Знать: 

-Приемку и контроль качества результатов выполненных видов и  

этапов работ по инженерным коммуникациям с технологий 

-Управление деятельностью строительной организации 

-Организацию финансово-хозяйственной деятельности строительной 

организации 

-Контроль выполнения финансово-экономических условий сервисного 

договора (контракта) на объектах капитального строительства 

- Обеспечение безопасности зданий и сооружений 

- Организацию процессов выполнения проектных работ, проведения  

согласований и экспертиз и сдачи документации техническому заказчику 

 

Уметь: 

- осуществлять постановку и решение научно-технических  

задач строительной отрасли, выполнять экспериментальные исследования и  

математическое моделирование, анализировать их результаты,  

осуществлять организацию выполнения научных исследований 

- проводить экспертизу проектной документации и результатов  

инженерных изысканий для строительства для строительства  

автомобильных дорог и аэродромов 

- разрабатывать основные разделы проекта для строительства  

автомобильных дорог и аэродромов  

- осуществлять и организовывать проведение испытаний, обследований 

- Осуществлять авторский надзор за соблюдением утвержденных  

проектных решений при строительстве, эксплуатации и санации 

(ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с применением 

технологий 

-осуществлять строительный контроль и технический надзор в области 

строительства 

 

Владеть: 

-Способностью организовывать строительное производство при 

строительстве и реконструкции для строительства автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

-Способностью разрабатывать мероприятия по ремонту и эксплуатации  

автомобильных дорог и аэродромов 

 

- Способностью управлять проектом строительства  автомобильных дорог и 

аэродромов. 
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6. Структура и содержание практики 

Объём практики составляет -18 зачетных единиц 

Продолжительность - 12 недель, 648 часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах/зач.ед.) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный этап Собрание 6/0,16 
Консультац

ии 

2 

Подготовительный этап, 

инструктаж по технике 

безопасности 

- Прибытие на место практики 

и оформление на работу;  

- инструктаж по технике 

безопасности;  

- прибытие на объект и 

размещение на рабочем месте 

12/0,33 
Консуль- 

тации 

3 

Производственный этап, 

производственный инструктаж, 

получение производственного 

задания, дополнительный сбор 

исходной документации для 

ВКР, информационно-

патентный поиск 

-Ознакомительная экскурсия 

по объекту и представление 

рабочему коллективу;  

- инструктаж по технике 

безопасности на рабочем 

месте; 

- работа в составе рабочей 

бригады с обучением 

профессиональным навыкам; 

- самостоятельное изучение 

технологий выполняемых 

строительных процессов по 

научно-технической 

литературе, технологическим 

картам (проекту производства 

работ) и по фактическим 

наблюдениям на объекте;  

- сбор, обработка и 

систематизация собранных 

материалов и результатов 

наблюдений; 

 

 

- оформление увольнения с 

работы по окончании срока 

практики с получением 

заполненного извещения о 

прохождении практики и 

характеристики от руководства 

549/15,25 
Консуль-

тации 
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предприятия 

 

4 
Обработка и анализ 

собранной документации, 

написание отчета 

Анализ собранных 

материалов, составление и 

оформление отчета о 

производственной практики 

 

72/2,0 
Консуль- 

тации 

5 
Аттестационный этап, 

собеседование по результатам 

практики и сдача зачета 

 

Защита отчета по практики 9/0,25 зачет 

  Итого: 648/18  

 

Примечание: к видам учебной работы на преддипломной практике 

могут быть отнесены: мероприятия по сбору, обработке и систематизации 

фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и др., 

выполняемые как под руководством преподавателя, так и самостоятельно. 

 

7. Профессионально-ориентированные и научно-исследовательские 

технологии, используемые на практике 

В процессе прохождения преддипломной практики наряду с подбором и 

анализом технической документации внимание практиканта должно быть 

обращено на новые технологии в проектировании, строительстве и экс-

плуатации зданий и сооружений, новые программные продукты, 

применяемые при проектировании. 

Непосредственно на предприятии могут быть проведены установочные 

лекции, отражающие характеристику структуры предприятия, задачи 

производства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны труда 

и окружающей среды, мероприятия по эффективному использованию 

строительных машин и механизмов и т.д. Такие лекции проводятся ведущим 

специалистом предприятия. При выполнении различных видов работ 

используются следующие образовательные, научно-исследовательские и 

научно-производственные технологии:  

-информационные технологии (работа с программными продуктами, 

используемыми на данном предприятии, интернет-технологии); 

-методологические приемы исследования: анализ проблемной ситуации, 

сопоставление. 
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8.Формы отчетности по практике 

Основным документом, характеризующим работу студента, во время 

прохождения практики является отчет.  

В отчете должны быть отражены изученные во время практики общие 

вопросы и основные результаты практической деятельности студента в 

соответствии индивидуальным заданием, полученным студентом. Также 

необходимо предъявить оформленное извещение о прохождении практики от 

предприятия комиссии, назначаемой кафедрой «ТСП». 

 

9.Оценочные средства (по итогам практики) 

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики 

проводится в форме собеседования. По возвращении с преддипломной 

практики в образовательную организацию студент вместе с научным 

руководителем от профильной кафедры обсуждает итоги практики и 

собранные материалы. Студент пишет краткий отчет о практике, который 

включает в себя общие сведения об изучаемом объекте. Защита отчета о 

преддипломной практике происходит перед специальной комиссией 

кафедры. При сдаче зачета обучающемуся задаются вопросы, 

сформулированные так, чтобы, по возможности, проверить его знания, 

относящиеся к различным компетенциям, формируемым в результате 

изучения дисциплины. Форма отчетности – зачет. 

 

9.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

 

9.1.1 Примерные вопросы для защиты отчета: 

1. Структура эксплуатационной организации, обязанности ее отдельных 

подразделений; 

2.Общие сведения о строительной площадке: описание организации СМУ 

в целом и конкретно участка, осуществляющего строительные работы на 

объекте; 

3.Основные положения по проектированию. Технологическое 

проектирование  автомобильных дорог; 

4. Изучение строительного генерального плана площадки (объекта) и его 

реализации: Расстановка строительных машин и механизмов, размещение 

материальных складов, временных сооружений (дорог и коммуникаций); 

5. Организация и управление производством строительных работ на 

объекте;  
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6.Технические характеристики строительных машин и оборудования на 

объекте. Расчет и выбор оборудования. Расчёт экономических показателей 

стройгенплана. Работа по разделам, с объектными и локальными сметами; 

7.Характеристика объекта практики, местные условия и особенности 

строительства: технические условия и особенности объекта и их изучение, 

применение их на месте; 

8.Проектная и сметная документация на строящийся объект, 

документация по производству работ (ПОС, ППР,ТК); 

9.Обеспечение техники безопасности и охраны труда. Работа с проектом 

производства работ, СНИПами . 

Конкретное содержание вопросов зависит от профессиональной 

деятельности предприятия (организации), которое направило студента на 

обучение.  

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература 

1. Бабков, В. Ф. Ландшафтное проектирование автомобильных дорог/ В. 

Ф. Бабков. –  М. : Транспорт, 1969. – 158 с.  

2.  Проектирование  автомобильных  дорог  :  Справ.  инженера-

дорожника  / под ред. Г. А. Федотова. – М. : Транспорт, 1989.  – 437 с.  

3. Миронов, А. А. Автомобильные дороги и охрана окружающей среды / 

А. А. Миронов, И. Е. Евгеньев. – Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 1986.– 284 с.  

4.  Васильев,  А.  П.  Проектирование  дорог  с  учетом  влияния  климата  

на условия движения / А. П. Васильев. – М. : Транспорт, 1986. – 248 с.  

5. Красильщиков, И. М. Проектирование автомобильных дорог / И. М.  

Красильщиков, Л. В. Елизаров. – М. : Транспорт, 1986. – 215 с.  

       6. Автомобильные дороги : Примеры проектирования / под ред. В. С.  

Порожнякова. – М. : Транспорт, 1983. – 303 с.  

7. Самойлова, Л. И. Проектирование нежёстких дорожных одежд : учеб. 

пособие / Л. И. Самойлова ; Владим. гос. ун-т. – Владимир : Ред.издат. 

комплекс ВлГУ, 2003. –  64 с. – ISBN 5-89368-388-9. 

8. Бабков, В. Ф. Дорожные условия и безопасность движения / В. Ф.  

Бабков.  – М. : Транспорт, 1982. – 288 с.  
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б) дополнительная литература 

 

     1.  Пособие  по  проектированию  методов  регулирования  водно-  

теплового режима  верхней  части  земляного  полотна  /  СоюздорНИИ.  –  

М.  :  Стройиздат, 1989. – 232 с.  

2.  ОДН  218.046-01.Отраслевые  дорожные  нормы.  Проектирование  

нежестких дорожных одежд / Росавтодор. – М. : [б.и.], 2000. – 209 с.  

3.  ВСН  21-83.  Указания  по  определению  экономической  

эффективности капитальных вложений в строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог / Минавтодор РСФСР. – М. : Транспорт, 1985. –125 с.  

4.  ВСН  39-79.  Технические  указания  по  укреплению  обочин  

автомобильных дорог / Минавтодор РСФСР. – М. : Транспорт, 1980. – 47 с.  

5.  Пособие  по  проектированию  земляного  полотна  и  водоотвода  от  

железных и автомобильных дорог промышленных предприятий / общ. ред.    

Ф. С. Канаева ; ПромтрансНИИпроект.  – М. : Стройиздат, 1989. – 175 с.  

4. ВСН  18-84. Указания  по  архитектурно-ландшафтному  

проектированию автомобильных дорог / Минавтодор РСФСР. – МТранспорт, 

1985. – 47 с  

6. Справочник строителя. Земляные работы/А.К Рейш, А.В.Куртинов, 

А.П. Дегтярев. и др. Под ред. А.К. Рейша -2-е изд., перераб. и доп.-М.: 

Стройиздат, 1984- 320с. 

 

в) интернет-ресурсы: 

1.«Российское образование» - федеральный портал - 

http://www.edu.ru/index.php  

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

3.Электронная библиотечная система IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/  
 

Методические указания по практике 

1. С-А.Ю. Муртазаев , С.А. Алиев, М.Х. Сайдумов/ Методические 

указания по  выполнению  выпускной  квалификационной  работы  для  

студентов  по  направлению  подготовки  08.05.01  Строительство  

уникальных зданий  и  сооружений,  специализация  "Строительство  

высотных  и большепролетных  зданий  и  сооружений»-Грозный: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова», 

2017,60с. 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
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11.Материально-техническое обеспечение практики 

Во время прохождения преддипломной практики всё необходимое 

оборудование и материалы предоставляются на предприятии. Программа 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования с учетом рекомендаций и 

примерной основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных 

зданий и сооружений» специализация Специализация«Строительство 

автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений». 
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