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1.  Цели преддипломной практики 

Целями практики являются: закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профес-
сиональной деятельности.  
 
2. Задачи преддипломной практики: 

Задачами практики являются: 
- сбор информации об учреждениях, предприятиях, объектах и других сведений, ко-

торые могут быть использованы в магистерской диссертации; 
- знакомство с работой соответствующих проектных, эксплуатационных или адми-

нистративных предприятий или организаций; 
- знакомство со специальной литературой по теме исследования. 

 
3. Место преддипломной практики в структуре ООП: 

Преддипломная практика является завершающей и проводится на основе знаний 
студентами всего теоретического курса, умений и навыков, приобретенных ими в период 
учебы и на производственных практиках. 

В период прохождения преддипломной практики студенты должны применить все 
свои знания, умения и навыки, приобретенные за период обучения в Университете. 

Во время прохождения практики студенты должны собирать материалы и информа-
цию для выполнения магистерской диссертации по направлению обучения. 
 

4.  Формы проведения преддипломной практики 
Формой практики является непосредственное участие студента в в выполнении на-

учных исследований, по профилю подготовки 
 

5.  Место и время проведения преддипломной практики 
Данная практика проводится в индивидуальном порядке в проектно-изыскательских, 

строительных, ремонтно-эксплуатационных организациях, а также в организациях отве-
чающих за управление объектами недвижимости, земельными участками, городскими 
территориями. 

Преддипломная практика производится в установленные учебным планом календар-
ные сроки. 
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения произ-
водственной практики 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональ-
ные компетенции: 

- способность демонстрировать навыки работы в научном коллективе, способно-
стью порождать новые идеи (креативность) (ОПК-8); 

 - способность разрабатывать методики, планы и программы проведения научных 
исследований и разработок, готовить задания для исполнителей, организовывать про-
ведение экспериментов и испытаний, анализировать и обобщать их результаты (ПК-5); 

- умение вести сбор, анализ и систематизацию информации по теме исследова-
ния, готовить научно-технические отчеты, обзоры публикаций по теме исследования 
(ПК-6); 
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- способность разрабатывать физические и математические (компьютерные) мо-
дели явлений и объектов, относящихся к профилю деятельности (ПК-7); 

- владение способами фиксации и защиты объектов интеллектуальной собствен-
ности, управления результатами научно-исследовательской деятельности и коммер-
циализации прав на объекты интеллектуальной собственности (ПК-8); 

- способность вести организацию, совершенствование и освоение новых техноло-
гических процессов производственного процесса на предприятии или участке, кон-
троль за соблюдением технологической дисциплины, обслуживанием технологическо-
го оборудования и машин (ПК-10); 

- способность вести организацию наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 
объектов, образцов новой и модернизированной продукции, выпускаемой предприяти-
ем (ПК-11); 

- владение методами организации безопасного ведения работ, профилактики про-
изводственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение эколо-
гических нарушений (ПК-12); 
 
 

7. Структура и содержание производственной практики 
 
Общая трудоемкость производственной практики составляет _ 18 _ зачетных еди-

ниц, или _ 648 _ часов. 
Таблица 7.1 

Виды учебной работы, на практике включая 
самостоятельную работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 
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Формы те-
кущего кон-

троля 

1 Научно-
исследовательская прак-
тика 

2 2 210 210 210 14 отчет 

 
 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на производственной практике 
 При прохождении преддипломной практики используются технологии, реализуемые в 
следующих формах: 
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- кабинетные исследования, предусматривающие сбор информации об объекте магистер-
ской диссертации на основе нормативно-технической, научной и методической литерату-
ры, имеющейся в широком доступе; 
- полевые исследования, позволяющие работать непосредственно с объектами (натурное 
обследование, экспертная оценка и.т.п); 
- архивные исследования связанные с изучением проектной документации на объект. 
 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
производственной практике 
 Содержание практики определяется направлением магистерской диссертации и кон-
кретными задачами, поставленными перед студентом руководителем практики от Универ-
ситета. 
 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  
Формой отчетности по итогам практики является составление и защита отчета, по итогам 
осуществляется дифференцированный зачет. Защита отчетов и проведение зачета по 
практике осуществляется в ходе 4 семестра вплоть до окончания зачетной сессии. 

 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  
11.1. Основная литература 
 

11.1.1. Басовский, Леонид Ефимович. Управление качеством [Электронный ресурс] : 
учеб. для вузов / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: 
Инфра-М, 2011. - 253 с. (ЭБС "Инфра-М")  
11.1.2. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / под ред. Т. Г. 
Попадюк, В. Я. Горфинкеля. - Москва: Вузовский учебник, ИНФРА-М, 2013. - 296 с. 
(ЭБС "Инфра-М") 

 
11.2. Дополнительная литература 

11.2.1. Уродовских В. Н.. Управление рисками предприятия [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для вузов / В. Н. Уродовских.. - Москва: Вузовский учебник, Издатель-
ский Дом "ИНФРА-М", 2010. - 168 с. (ЭБС "Инфра-М"); 
11.2.3. Вдовин С. М.. Система менеджмента качества организации [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие для вузов / С. М. Вдовин, Т. А. Салимова, Л. И. Бирюкова . - М.: 
ИНФРА-М, 2012. - 299 с. (ЭБС "Инфра-М"); 
11.2.4. Балдин К В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельно-
сти предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / К. В. Балдин, И. И. 
Передеряев, Р. С. Голов. - 2-е изд. - Москва: Дашков и К, 2012. - 420 с. (ЭБС "Инфра-
М"); 
11.2.5. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие; 
11.2.6. Иванов, Юрий Викторович. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, 
восстановление, ремонт : учеб. пособие для обучающихся по направлению 653500 "Стр-
во" / Ю. В. Иванов. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: АСВ, 2012. - 312 с. На корешке авт. 
не указан; 
11.2.7. Юшкова, Наталия Геннадиевна. Современные проблемы теории градострои-
тельства : учеб. пособие для вузов по направлению "Архитектура" / Н. Г. Юшкова ; Фе-
дер. агентство по образованию, Волгогр. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Волгоград: Изд-
во ВолгГАСУ, 2008. - 201, [1] с; 
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11.2.8. Черняк, Виктор Захарович. Теория управления : учеб. пособие для вузов по 
специальности "Гос. и муницип. упр." / В. З. Черняк. - М.: Академия, 2008. - 250, [1] с. 
На корешке авт. не указан; 
11.2.9. Барсуков, Геннадий Матвеевич. Основы инженерной подготовки и благоуст-
ройства в градостроительстве : учеб. пособие [для направлений "Архитектура" и "Стр-
во"] / Г. М. Барсуков ; Федер. агентство по образованию, Волгогр. гос. архитектур.-
строит. ун-т . - Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2008. - 266 с.; 
11.2.10. Абрамян, Сусанна Грантовна. Технология и организация реконструкции и ка-
питального ремонта жилых и общественных зданий : учеб. пособие [для специальностей 
"Пром. и гражд. стр-во" и "Гор. стр-во и хоз-во"] / С. Г. Абрамян, Т. Ф. Чередниченко, 
Ю. Н. Николаев ; Федер. агентство по образованию, Волгогр. гос. архитектур.-строит. 
ун-т . - Волгоград: Изд-во ВолгГАСУ, 2009. - 103, [1] с; 
11.2.11. Заволженский, Артем Валерьевич. Оценка стоимости недвижимости. Теория и 
практика учеб. пособие [для вузов по специальности 080105 "Финансы и кредит", спе-
циализация "Оценка собственности"] / А. В. Заволженский, М. С. Ломовцев, М. П. При-
дачук ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования Рос. акад. 
нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации Волгогр. фил.. - Волгоград: 
Изд-во Волгогр. фил. РАНХиГС, 2012. - 107 с.; 
11.2.12. Оценка собственности. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности Текст: учеб. для вузов по специальности 080502 Экономика и упр. на 
предприятии отрасли (операции с недвижимым имуществом) и магистров по направле-
нию 080500 Менеджмент / С.-Петерб. гос. инженер.-экон. ун-т [и др.] ; под ред. А. Н. 
Асаула. - Санкт-Петербург: АНО "ИПЭВ", 2011. - 300 с. 

11.3.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Интернет-ресурсы (каталог типовых решений в области технологии строительного 

производства, контроля качества строительных процессов): 
http://gvozdik.ru 
http://osb.ru/canhouse 
http://know-house.ru 
http://supermix.ru 
http://e-otdelka.ru 
http://ebuilding.ru 

1.  
 

12.  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Таблица 12.1. 

Лабораторное оборудование 

№ 
п.п. 

Наименование оборудован-
ных учебных кабинетов, 

объектов для  
проведения занятий 

Перечень основного оборудования 

1 Методический кабинет 
(В – 310) 

Методические материалы: макеты, проекты,  литература, 
фильмы, материалы на электронных носителях 

2 Лаборатория кафедры   
3 Дисплейный класс  
4 Геодезический полигон  



Рабочая программа учебной дисциплины 
ВолгГАСУ-СК-РПУД-6.1 - 07 

Б.2 П.4 Практика преддипломная 
 

Версия: 1.0 Кафедра «Экспертиза и управление недвижимостью» Стр. 6 из 7. 

 

13.  Лист согласования 
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