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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
В методических указаниях рассматриваются вопросы организации учебных 

и производственных практик, в соответствии с Государственным образователь-
ным стандартом для специальности  270201.65 «Мосты и транспортные тонне-
ли». 

Инженер мостовик должен знать: 
– топографические карты, геодезические приборы, методы производства 

геодезических работ; 
– основные породообразующие минералы, магматические, осадочные и ме-

таморфические горные породы; 
– гидрогеологические и инженерно-геологические условия строительства; 
– методы изучения геологического строения местности;  
– свойства строительных материалов; 
– методы измерения гидравлических характеристик открытых водоемов; 
– методы организации строительства, выбора машинного оснащения, оп-

ределения сроков производства работ при возведении мостов; 
– методы планирования, организации и технологии текущего содержания и 

ремонта мостов и других транспортных сооружений. 
Настоящая программа объединяет учебные, производственные и пред-

дипломную практики в единую систему, которая способствует повышению 
теоретических и практических навыков у студентов, полученных в процессе их 
обучения. Все виды практик способствуют повышению качества профессио-
нальной подготовки специалистов, а также укреплению связей университета с 
производством и являются одной из форм обучения студентов в вузе. 

Программа непрерывной практической подготовки специалистов в соот-
ветствии с Государственным общеобразовательным стандартом устанав-
ливает следующий состав, последовательность и продолжительность практик 
(табл. 1). 

Таблица 1 
 
 
 

Практика Семестр 
Продолжительность, 

недели (часы) 
Учебные практики, в том числе: 2 4 (144) 

– геодезическая 2 3 (108) 

– ознакомительная 2 1 (36) 
Учебная инженерно– геологическая 4 1 (36) 
I производственная 4 3 (108) 
II производственная 6 6 (216) 
III производственная 8 6 (216) 
Преддипломная 10 4 (144) 
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1. Программа учебной практики (I курс)  
1.1. Геодезическая практика 

Цель геодезической практики. 
Геодезическая практика является начальным этапом практической под-

готовки специалиста-мостовика. Целью геодезической практики является за-
крепление знаний по курсу «Инженерная геодезия», полученных при прохо-
ждении теоретических и практических занятий, а также приобретение прак-
тических навыков производства геодезических работ в мостостроении. 

Содержание геодезической практики. 
В состав геодезической практики входят следующие виды работ:  

1. Производство комплекса геодезических полевых работ при трассировании 
участка подхода к мосту: 

–  трассирование; 
–  закрепление оси мостового перехода осевыми и боковыми знаками; 
–  разбивка пикетажа; 
–  продольное и поперечное нивелирование подходов к мосту; 
–  детальная разбивка элементов поперечного сечения при расположении 

подходов на кривой в плане. 
2. Геодезические работы на участке мостового перехода. 
3. Топографическая съемка участка местности. 
4. Камеральная обработка результатов измерений и оформление отчета 
по практике. 

Организация летней геодезической практики. 
Геодезическая практика проводится по окончанию первого года обучения. 

Продолжительность практики составляет три недели. Конкретные сроки ее про-
ведения определяются учебным планом. 

Для прохождения практики из числа студентов формируются бригады по 
6-7 человек. Каждую бригаду возглавляет бригадир, который выбирается чле-
нами бригады. 

Начало, время обеденного перерыва и окончание ежедневной работы ус-
танавливаются правилами внутреннего распорядка на практике. Последова-
тельность и продолжительность каждого вида работ регламентируется гра-
фиком, который составляется кафедрой «Геодезия и землеустройство» перед 
началом практики. Для руководства практикой назначается преподаватель (ру-
ководитель практики), который выдает бригаде задание на каждый вид работ, 
устанавливает сроки его выполнения и осуществляет контроль за полевыми и 
камеральными работами. 
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Перед выдачей задания на выполнение конкретного вида работ руково-
дитель проводит собеседование с членами бригады. 

После выполнения полевых работ и оформления всех материалов бригада 
допускается к зачету. Зачет принимается комиссией, назначенной заведующим 
кафедрой. Каждый студент получает дифференцированный зачет согласно сте-
пени его участия в работе бригады и показанных на зачете знаний. 

1.2. Ознакомительная практика 
Цель и задачи ознакомительной практики. 
Основной целью ознакомительной практики является получение студен-

тами первичных знаний о мостовой отрасли и ее предприятиях. В задачи оз-
накомительной практики входят: знакомство с общей структурой предприятий 
в целом; ознакомление с работой предприятий и подразделений мостовой от-
расли, ознакомление с объектами мостового строительства в г. Хабаровске. 

Содержание ознакомительной практики. 
Для знакомства студентов со структурой мостовой отрасли и ее пред-

приятий проводится цикл обзорных лекций. 
Ознакомление  с  практической   работой   предприятий   мостовой  отрасли 

г. Хабаровска и основными видами мостостроительных работ производится в 
ходе экскурсий, выполняемых на автобусах университета. 

Организация ознакомительной практики. 
Ознакомительная практика проводится по окончанию первого года обу-

чения. Продолжительность практики – одна неделя. Конкретные сроки ее про-
ведения определяются учебным планом. 

Руководство ознакомительной практикой осуществляется преподавателем 
выпускающей кафедры «Мосты, основания и фундаменты». Руководитель прак-
тики по согласованию с заведующим кафедрой привлекает для ее проведения 
необходимое количество преподавателей. Общий контроль над озна-
комительной практикой осуществляет директор ДВАДИ. 

График выполнения отдельных работ составляется преподавателем – ру-
ководителем практики и согласовывается с заведующим кафедрой. 

Ознакомительная практика завершается дифференцированным зачетом. 
Зачет принимается руководителем практики совместно с преподавателем ка-
федры, участвующим в ее проведении. 

Распределение рабочего времени. 
Рабочее время ознакомительной практики с учетом закрепления знаний у 

студентов в ходе ее прохождения следует распределять согласно табл.2. 
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                                                                             Таблица 2 
 

Вид работы Число часов (ра-
бочих дней) 

Цикл обзорных лекций 
Проведение экскурсий на предприятия мосто-
вой отрасли г. Хабаровска 
Проведение экскурсий на объекты мостового 
строительства г. Хабаровска 

12 (2) 
 

12 (2) 
 

12 (2) 

2. Программа учебной инженерно-геологической практики  
    (II курс) 

Цель и задачи инженерно–геологической практики 

Учебная инженерно–геологическая практика проводится с целью закре-
пления теоретических знаний курса «Инженерная геология» и подготовки к 
изучению курсов «Механики грунтов», «Основания и фундаменты» и «Про-
ектирование мостов и труб». 

Задачей практики является выполнение комплекса инженерно-геологи-
ческих изысканий заданного на местности участка подхода к мосту. 

Содержание инженерно-геологической практики 

В комплекс инженерно-геологических изысканий входят следующие ра-
боты: 
1. Топографические работы. Руководитель практики задает на местности каж-
дой бригаде начало подхода к мосту, его направление и длину. Студентами вы-
полняются следующие работы: 

– обход подхода к мосту и предварительное назначение углов поворота с 
закреплением этих точек на местности; 

–  вешение трассы под теодолит с расстановкой вешек через 30–50 м; 
– промер трассы рулеткой или мерной лентой с расстановкой маркиро-

ванных пикетных колышков и «плюсовых» точек; 
– измерение магнитного азимута начального отрезка трассы и измерение 

углов поворота теодолитом; 
–  глазомерная съемка ситуации в полосе шириной 100 м; 
–  нивелирование оси трассы по пикетам и «плюсам»; 
– составление топографического плана трассы для дальнейшего использо-
вания его при составлении инженерно-геологической карты и продольного 
профиля. 
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2. Инженерно-геологическая съемка  
В задачи инженерно–геологической съемки входит: 
– изучение инженерно–геологических и гидрогеологических условий; 
– описание рельефа, растительности и видов токов; 
– определение литологического состава, особенностей и границ распро-

странения разных типов грунтов; 
– изучение грунтов с точки зрения их использования в качестве оснований 

и строительного материала; 
– поиски месторождений местных строительных материалов и резервов 

грунта; 
– обследование существующих инженерных сооружений и их состояния. 
Инженерно-геологическая съемка проводится в границах топографиче-

ского плана. Среднее количество точек наблюдений должно составлять не ме-
нее 5 на 1 га съемки.  

Под точками наблюдения понимаются: 
– обнажения горных пород, описание геоморфологических элементов, 

физико-геологических и инженерно–геологических явлений; 
–  описание поверхностных водотоков и выходных грунтовых вод; 
–  мелкие горные выработки; 
– описание существующих инженерных сооружений и их состояния. 

         Объекты наблюдений зарисовываются и детально описываются в поле-
вых журналах, выполняется отбор образцов грунтов. 
3. Поиски притрассовых месторождений местных строительных 
    материалов  

В качестве местных строительных материалов обычно используются 
суглинки, пески, гравийно–галечниковые и щебенисто–дресвяные грунты, ре-
же – супеси и глины. Поиски месторождений этих материалов ведутся в полосе 
шириной до 2 км методами инженерно–геологической съемки. При описании 
месторождений необходимо указывать их границы с привязкой к пикетам под-
хода к мосту и местным ориентирам, вид и мощность грунтов вскрыши и полез-
ного слоя, методы и возможную глубину разработки, прогнозные запасы и пути 
транспортировки материалов к трассе. 
4. Проектирование продольного профиля и разведочные работы на трассе  

На листе миллиметровой бумаги составляется продольный профиль мест-
ности по оси проектируемого подхода к мосту. Выписываются отметки рельефа 
(по результатам нивелировки), расстояния между точками, пикеты и ки-
лометры трассы, вырисовывается развернутый план трассы. 

Намечаются контрольные высотные точки проектируемой трассы: начало 
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и конец трассы, пересечения с существующими дорогами, на пойменных уча-
стках ручьев и рек, при пересечении ручьев и суходолов, заболоченные участки 
местности. Проектируется продольный профиль трассы подхода к мосту между 
намеченными контрольными высотными точками. 

После согласования запроектированного продольного профиля с руко-
водителем практики производятся необходимые расчеты по определению объ-
емов насыпей и выемок, намечаются места проходки разведочных выработок по 
трассе. Расположение, тип и глубина выработок согласовываются с руководите-
лем практики. 

Разведочные выработки выносятся на местность по привязкам к оси трас-
сы, осуществляется их проходка и отбор образцов из каждого слоя. По полу-
ченным данным на продольном профиле наносятся геологические границы ка-
ждого вида грунта. 
5. Камеральная обработка материалов и составления отчета.  

После завершения всех полевых работ оформляется отчет по практике, 
в который входят пояснительная записка и текстовые и графические приложе-
ния к ней. 

 Организация инженерно–геологической практики. 
Инженерно–геологическая практика проводится по окончанию второго го-

да обучения после полигонной практики. Продолжительность практики со-
ставляет одну неделю, сроки ее проведения определяются учебным планом. 

Для прохождения практики из числа студентов формируются бригады по 
5-10 человек. Каждую бригаду возглавляет бригадир, который выбирается чле-
нами бригады. 

Начало, время обеденного перерыва и окончание ежедневной работы ус-
танавливаются правилами внутреннего распорядка на практике. Последова-
тельность и продолжительность каждого вида работ регламентируется гра-
фиком, который составляется кафедрой «Мосты, основания и фундаменты» пе-
ред началом практики. Для руководства практикой назначается преподаватель 
(руководитель практики), который выдает бригаде задание на каждый вид ра-
бот, устанавливает сроки его выполнения и осуществляет контроль за полевы-
ми и камеральными работами. 

Перед выдачей задания на выполнение конкретного вида робот руково-
дитель проводит собеседование с членами бригады. 

После выполнения полевых работ и оформления всех материалов бригада 
допускается к зачету. Зачет принимается комиссией, назначенной заведующим 
кафедрой. Каждый студент получает дифференцированный зачет согласно сте-
пени его участия в работе бригады и показанных на зачете знаний. 
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3. Программа производственной практики 
Производственная практика студентов является важнейшей частью под-

готовки высококвалифицированных специалистов и проводится на предпри-
ятиях и организациях, где внедрены передовые технологии производства работ 
и прогрессивные методы организации труда. 

Производственная практика студентов имеет своей задачей закрепление и 
углубление в производственных условиях теоретических знаний, полученных 
студентами в процессе обучения в вузе. 

Производственная практика проводится на предприятиях транспортного 
строительства, строительной индустрии, в научно-исследовательских и про-
ектных организациях. 

3.1. Организация производственной практики 

В соответствии с закреплением баз производственных практик, кафедра 
МОиФ заключает договор между университетом и организацией, прини-
мающей студентов на практику. В договоре определяются сроки, условия прак-
тики, контингент студентов и обязанности договаривающихся сторон. 

На основании договора кафедра готовит приказ о персональном прохо-
ждении практики с указанием принимающей организации, ее местоположения 
и руководителя практики от университета. 

Практика студентов, обучающихся по индивидуальному плану, органи-
зуется на предприятиях, сделавших заявку на целевую подготовку специали-
стов. При этом все виды производственных практик проводятся на данном 
предприятии с более глубоким изучением вопросов, имеющих отношение к 
индивидуальной подготовке. В этих условиях наибольшее значение имеют ин-
дивидуальные задания, тематика которых согласовывается с предприятием-
заказчиком. 

Перед отъездом студентов на практику кафедра проводит организационное 
собрание по вопросам прохождения практики, заполнения дневника, оформле-
ния отчета и защиты результатов практики. 

Каждому студенту вручается дневник производственной практики, в ко-
тором указываются сроки практики, производственная организация и сфор-
мулировано индивидуальное задание. 

Даты прибытия на практику и убытия с практики должны быть под-
тверждены подписью ответственного лица и печатью организации. 

Основанием для начала работ на предприятии служит приказ руководи-
теля, в котором указывают должность, на которую зачисляется практикант, 
условия оплаты и ответственный за практику от производства. 

Категорически запрещается приступать к работе без прохождения инст-
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руктажа по технике безопасности и противопожарной профилактике. 
Студент при прохождении практики  обязан:  
–  пройти практику в установленные сроки; 
–  изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасно-

сти и противопожарной профилактики; 
–  подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего рас-

порядка; 
–  нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 
–  выполнить программу производственной практики; 
–  вести дневник практики, своевременно заполняя его необходимой ин-

формацией; 
–  своевременно подготовить отчет и сдать зачет по практике. 
Руководитель практики от производства: 
–  организует и контролирует прохождение практики закрепленных за 

ним студентов; 
–  обучает студентов безопасным методам работы; 
–  знакомит студентов с организацией работ, оборудованием, управлени-

ем технологическим процессом и т. д., контролирует соблюдение прак-
тикантом производственной дисциплины; 

–  организует экскурсии студентов на другие объекты строительства; 
–  контролирует ведение дневников, подготовку отчетов и составляет про-

изводственные характеристики на студентов-практикантов. 

3.2. Цели и задачи практики 

Учебный план специальности «Мосты и транспортные тоннели» преду-
сматривает прохождение трех производственных практик и одну предди-
пломную. Студенты II курса проходят после 4-го семестра I производственную 
практику продолжительностью 3 недели, студенты III курса после 6-го семест-
ра проходят II производственную практику продолжительностью 6 недель, сту-
денты IV курса после 8-го семестра – III производственную продолжительно-
стью 6 недель. В 10-м семестре перед началом выпускной квалификационной 
работы (ВКР) студенты проходят преддипломную практику продолжительно-
стью 4 недели. 

Общими задачами практик являются закрепление и углубление в произ-
водственных условиях теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 
изучение современной технологии строительных процессов, организации тру-
да, вопросов экономики, техники безопасности и охраны окружающей среды. 

Кроме того, в задачи I и II технологических практик входит приобретение 
производственных навыков по одной или двум строительным профессиям: ар-
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матурщик, бетонщик, монтажник, плотник и т. д. 
Одной из основных задач преддипломной практики является сбор мате-

риалов для ВКР в соответствии с утвержденной темой. 
Базовыми предприятиями для прохождения производственной практики яв-

ляются организации, ведущие строительство транспортных сооружений (мос-
тоотряды, мостопоезда, мостостроительные управления, тоннельные отряды, 
специализированные строительные участки дорожных подразделений). Допус-
кается прохождение практики в проектных и научно – исследовательских орга-
низациях (Дальгипротранс, ГипродорНИИ, проектных конторах региональных 
автодоров). 

Производственная практика не только служит целям закрепления мате-
риала изучаемых дисциплин, но и в ряде случаев подготавливает студента к 
дисциплинам, изучение которых предполагается в семестре, следующим за 
производственной практикой. 

3.3. Содержание практики 

Практика как составная часть учебного процесса должна быть тесным об-
разом увязана с теоретическим обучением студента в вузе. 

Анализ учебного плана показывает, что в наибольшей степени с произ-
водственной практикой связаны следующие дисциплины: 

1.  Юриспруденция. 
2.  Экономика строительства мостов и тоннелей. 
3. Организация и планирование мосто – и тоннелестроительного произ-

водства. 
4.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 
5.  Строительная механика. 
6.  Начертательная геометрия. Инженерная графика. 
7.  Метрология, стандартизация, сертификация. 
8.  Строительные материалы мосто – и тоннелестроения. 
9.   Патентоведение. 
10. Основы экологии. 
11. Строительные работы и машины в мосто – и тоннелестроении.  
12. Инженерная геодезия. 
13. Инженерная геология, механика грунтов, основания и фундаменты. 
14. Изыскания мостовых переходов и тоннельных пересечений. 
15. Общий курс путей сообщения.  
16. Проектирование автодорожных мостов и труб.  
17. Строительство автодорожных мостов.  
18. Эксплуатация и реконструкция автодорожных мостов. 
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19. Проектирование и строительство автодорожных тоннелей.  
20. Архитектура мостов. 
В круг вопросов, которые должен изучить студент в период производст-

венной практики, включается: 
–  структура строительных организаций; 
–  проект искусственного сооружения; 
–  подготовительные работы; 
–  геодезические работы при строительстве искусственных сооружений; 
–  технология изготовления конструкций и изделий; 
–  технология строительства искусственных сооружений; 
–  экономика, организация и управление строительством; 
– научная организация труда, рационализаторская и изобретательская 

деятельность; 
–  стандартизация, унификация элементов конструкций и ГОСТы; 
–  контроль качества продукции и технологических процессов; 
–  мероприятия по охране труда и технике безопасности; 
–  охрана окружающей среды; 
–  сбор информации для дипломного проектирования. 

Приведенный перечень вопросов не является обязательным для всех 

практик. Конкретизация вопросов осуществляется в рабочей программе, ко-
торая разрабатывается на основании сквозной программы перед началом прак-
тики. 

3.4. Индивидуальные задания 

В процессе прохождения производственной практики с целью более глу-
бокого изучения отдельных вопросов, приведенных выше, студенту выдается 
индивидуальное задание, которое фиксируется в рабочей программе. Тема ин-
дивидуального задания должна быть увязана с характером практики, объектом, 
на котором студент проходит практику, и теоретическим курсом, прослушан-
ным студентом. Индивидуальное задание формируется в период согласования 
рабочих программ с руководством предприятия. 

Примерная тематика индивидуальных заданий может быть следующая: 
1) изучение должностных инструкций отдельных категорий работников; 
2) вариантное проектирование опор и пролетных строений; 
3) организация обеспечения строительства энергетическими ресурсами; 
4) порядок разбивки осей береговых и промежуточных опор; 
5) методы испытания строительных материалов; 
6) режим тепловлажностной обработки железобетонных изделий; 
7) подбор состава бетонной смеси заданной прочности и морозостойкости; 
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8) конструкции вспомогательных устройств при сооружении опор или 
пролетных строений; 

9)  документоотбор при учете движения материальных ценностей; 
 

10)  оценка   экономической   эффективности   рационализаторских пред-
ложений; 

11)  эффективность безнарядной системы оплаты труда; 
12)  организация службы охраны труда и техника безопасности; 
13)  мероприятия по охране окружающей среде при организации строи    

тельной площадки. 
В период преддипломной практики обязательным является задание по 

сбору материалов для ВКР.  

3.5. Экскурсии во время практики 

Учитывая ограниченный срок прохождения практики, студент не имеет 
возможности ознакомиться (а тем более глубоко изучить) со всем комплексом 
технологических процессов по строительству искусственных сооружений. 

С целью расширения кругозора практиканта на производстве организуются 
экскурсии. Объектами экскурсий могут быть заводы, цехи, полигоны по произ-
водству мостовых конструкций, мосты, на которых ведутся отдельные работы, 
представляющие интерес для студента. 

Объекты экскурсий согласуются с руководителем предприятия, а орга-
низация экскурсии, как правило, осуществляется совместно руководителями 
практики от производства и вуза. 

Свои замечания и предложения по организации экскурсий студент должен 
изложить в отчете по практике. 

3.6. Методическое обеспечение и учебные пособия 

Во время практики студент должен внимательно ознакомиться с доку-
ментацией предприятия. К этой документации относятся СНиПы, поясни-
тельная записка к проекту сооружения, технологические карты производст-
венных процессов, сборники ЕРЕР и ЕНиР, стандарты предприятия, нормы рас-
хода материалов, ГОСТы на материалы и методы их испытаний и другая норма-
тивно-техническая литература. Изучая тот или иной вопрос программы практи-
ки, студент должен обязательно проанализировать фактическое состояние дел и 
сопоставить его с требованиями нормативных документов. При выявлении от-
ступлений должен быть сделан критический анализ и намечены пути ликвида-
ции замеченных отклонений. Помощь студенту могут оказать излагаемые ниже 
методические рекомендации по изучению отдельных вопросов программы. 
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Структура строительных организаций. 
Студент, проходящий практику, должен четко представлять структуру 

строительных организаций, ведущих работы на объекте. 
Необходимо изучить структуру организации, организационно – правовую 

форму, подчиненность. 
Проект искусственного сооружения. 
Технический проект содержит конструктивное решение сооружения в це-

лом и составляющих его элементов. Глубокое изучение технического проекта в 
составе пояснительной записки и чертежей, а также отдельных его элементов, 
позволяет получить полное представление о сооружении в целом. 

В период прохождения преддипломной практики обязательным является 
проработка проектного задания, в котором излагаются исходные данные, ва-
риантное проектирование и технико-экономическое обоснование строительства 
сооружения. Эта информация необходима при разработке ВКР. 

Подготовительные работы. 
При проработке этого вопроса студент должен внимательно изучить рас-

положение строительной площадки и комплекс временных зданий и со-
оружений, входящих в нее, а также способ обеспечения строительного объекта 
материалами и готовыми конструкциями. 

Обязательно также ознакомление с производственными, администра-
тивными, складскими и культурно-бытовыми зданиями. Размещение временных 
зданий и сооружений на стройплощадке должно соответствовать произ-
водственно-технологическим, противопожарным и санитарно-гигиеническим 
требованиям. 

Студент должен знать принципы, положенные в основу Генерального пла-
на, и отражение в нем решений, обеспечивающих безопасность производства 
работ. 

Геодезические работы. 
В процессе прохождения практики студент должен ознакомиться с главной 

разбивкой и высотным обоснованием сооружения с учетом конкретных условий 
на местности. 

Плановая привязка осей сооружения производится от опорной геодези-
ческой сети, размеры которой и точность зависят от сложности конструкции. 
При строительстве малых мостов и труб в качестве плановой опорной сети ис-
пользуются створные знаки на концах мостового перехода. При строительстве 
больших мостов создаются специальные геодезические опорные сети для раз-
бивки и контрольных измерений в процессе строительства. 

Высотное обоснование ведется от системы постоянных и рабочих реперов. 
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Студент должен изучить методы переноса в натуру проектных отметок элемен-
тов сооружения (подошвы и обреза фундамента, верха пролетного строения и  
т. д.). 

При прохождении практики в организациях, ведущих строительство тон-
нелей и метрополитенов, студент должен уделить изучению вопроса гео-
дезического контроля в процессе проходки (периодичность и точность геодези-
ческих измерений, организация маркшейдерской службы, применение ла-
зерных установок и принципы их работы). 

Технология изготовления конструкций и изделий. 
Этот раздел должен быть изучен студентом при прохождении практики на 

полигоне или заводе по производству мостовых конструкций. В комплексе во-
просов, подлежащих изучению, входят: 

а) при изготовлении железобетонных конструкций: 
– вид технологии (поточно-агрегатная, стендовая), последовательность 

технологических операций и их взаимосвязь; 
–  арматурные цехи, их оснащение, заготовка арматуры и сборка карка-

сов; 
–  транспортировка и монтаж арматурных каркасов в опалубке; 
–  устройство каналов в преднапряженных конструкциях; 
– способ натяжения арматуры, оборудование и контроль величины на-

тяжения; 
–  укладка и способ уплотнения бетонной смеси, типы вибраторов; 
–  термовлажностная обработка бетонной смеси; 
–  приемка и складирование готовой продукции; 
–  пооперационный контроль при изготовлении конструкций; 

б) при изготовлении металлических конструкций: 
– последовательность технологических процессов и операций; 
–  приемка, подготовка, правка и сортировка металла; 
–  разметка и заготовка элементов; 
–  устройство монтажных отверстий; 
–  автоматическая и полуавтоматическая сварка, инструменты и агрега-

ты, их принципиальная схема; 
–  приемка и складирование готовой продукции; 
–  пооперационный контроль при изготовлении конструкций. 

         Технология строительства искусственных сооружений. 
В данный раздел входит широкий круг вопросов, решение каждого опре-

деляется многочисленными факторами, зависящими от местных условий, типа 
конструкции, наличия строительно-монтажного оборудования и механизмов. 
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Большим разнообразием и сложностью отличаются работы по устройству 
фундаментов опор. Необходимо изучить все операции по устройству с учетом 
подготовительных работ, приемки и контроля, ведения журнала и составления 
актов на скрытые работы. 

Особое внимание следует уделить устройству ростверка под водой, ме-
роприятиям по обеспечению надежной заделки свай в плиту, укладке под-
водного бетона. 

При возведении тела опоры необходимо изучить характер и последова-
тельность работ применительно к русловым и береговым опорам. Обратить 
внимание на способ подачи материалов и конструкций к опорам в русловой 
части. 

Студент обязан глубоко изучить применяемый на строительстве метод 
монтажа пролетных строений. При монолитной конструкции пролетных 
строений особое внимание следует обратить на конструкцию подмостей и опа-
лубки и способ их устройства, порядок приготовления и транспортирования бе-
тонной смеси, укладку в опалубку и уход в процессе выдержки. Важным мо-
ментом является распалубка (раскружаливание). 

Если на строительстве применены сборные методы строения, следует изу-
чить методы транспортирования, складирования и монтажа сборных эле-
ментов, в зависимости от величины перекрываемых пролетов, системы и дли-
ны моста, в зависимости характера реки. 

Особое внимание необходимо уделить вопросам выбора монтажного обо-
рудования и работам по установке элементов пролетного строения на опоры, 
выверке их положения и закрепления на стадии монтажа. 

При прохождении практики в тоннельных организациях студент должен 
внимательно изучить технологические процессы и их порядок при строительст-
ве подземных сооружений в зависимости от типа конструкции обделки, назна-
чения тоннеля и способа производства работ. 

В случае использования горного способа объектом изучения должен 
явиться вопрос выбора и обоснования метода проходки (сплошной забой, спо-
соб нижнего уступа, способ полностью раскрытого профиля и т. д.). 

Должное внимание следует уделить вопросам крепления выработок вре-
менной крепью (полигонная, арочная инвентарная, сборно–разборная). Необхо-
димо проанализировать возможность использования перспективных типов кре-
пи (анкерная, набрызг–бетон, в том числе и с использованием полимерных до-
бавок). 

При изучении вопроса возведения обделок нужно обратить внимание на 
следующие вопросы: тип опалубки, состав бетонной смеси, ее транспортировка 
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и укладка, время выстойки в опалубке и отделка бетонной поверхности. 
Если сооружение тоннеля ведется щитовым способом, то в этом случае ос-

новными вопросами, требующими детального изучения, следует считать тип 
проходческого щита и его оснащение, порядок разработки забоя, вид агрегата, 
используемого для монтажа обделки, проведение первичного и контрольного 
нагнетания раствора в за обделочное пространство. 

Независимо от способа проходки следует уделить внимание организации 
процесса откатки породы (тип откатки, марка электровоза и вагонеток, конст-
рукция маневровых устройств). 

При строительстве подземных сооружений открытым способом основное 
внимание должно быть уделено разработке котлованов с детальным изучением 
крепления котлована и траншей (особенно если применяются прогрессивные 
конструкции грунтовых анкеров). Вместе с тем должны быть проработаны во-
просы возведения и монтажа несущих конструкций, обеспечение водонепро-
ницаемой обделки, порядок искусственного закрепления грунтов (силикати-
зация, смолизация, замораживание и т. д.). 

Во всех случаях следует обратить внимание на использование совре-
менных высокопроизводительных машин и механизмов (буровые агрегаты, ме-
ханизированные щиты и тюбингоукладчики, породопогрузочные машины и 
монтажное оборудование). 

Студент должен изучить марки используемых на объекте машин, знать их 
назначение, принцип работы и основные характеристики (тип, база, масса, про-
изводительность, грузоподъемность и т. д.). 
         Экономика, организация и управление строительством. 

В современных условиях в качестве задач первостепенной важности перед 
строительством стоит повышение качества продукции и улучшение использо-
вания основных производственных фондов. 

Повышение эффективности производства зависит от многих факторов, из 
которых главным является технический прогресс, т. е. разработка и внедрение 
целого комплекса наиболее эффективных видов техники и технологии, осно-
ванных на последних достижениях науки и техники. 

Другим важным фактором является высокий уровень и интенсивность ис-
пользования средств производства. Для выявления резервов необходимо тща-
тельно проанализировать производственно–хозяйственную деятельность пред-
приятия, соблюдая принцип комплексности, который предусматривает глубо-
кое и всестороннее изучение всей совокупности факторов и мер, спо-
собствующих техническому прогрессу, улучшению организации труда и произ-
водства, а также учет всех источников улучшения экономических показателей 
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различных участков производства. 
Студент обязан всесторонне ознакомиться с мероприятиями по повыше-

нию эффективности производства, их разработкой, организацией контроля и ре-
зультатами осуществления. Должен быть составлен план организационно-
технологических мероприятий, пути и способы выявления внутренних резервов 
в технике, технологии и в организации производства. 

Научная организация труда, изобретательская и рационализаторская 
деятельность. 

Студенты должны ознакомиться с мероприятиями по научной организации 
труда (НОТ) в коллективе. Планы НОТ должны охватывать все стороны дея-
тельности организации и разрабатываться по каждому из следующих разделов: 

– использование машин и оборудования, прогрессивного инструмента 
и других технических средств; 

– внедрение прогрессивной технологии и совершенствование трудовых 
процессов; 

– планирование работ и обслуживание рабочих мест (оперативное пла-
нирование, материально-техническое обеспечение и т.д.); 

– улучшение условий труда (освещенность рабочих мест, температурный 
режим, запыленность воздуха, вентиляция, окраска оборудования и по-
мещений); 

– нормирование труда (технически обоснованные нормативы, уровень 
выработки норм и др.); 

– развитие творческих способностей работающих (повышение квалифи-
кации, школа передового опыта, рационализаторская работа и т. п.). 

За период прохождения практики студент должен изучить постановку ра-
ционализаторской и изобретательской деятельности предприятия, направ-
ленной на решение следующих основных задач: 

–  повышение производительности труда; 
– механизацию и автоматизацию трудоемких и вспомогательных произ-

водственных процессов; 
–  улучшение качества выпускаемой продукции; 
– быстрейшее освоение новых и более полное использование действую-

щих производственных мощностей; 
–  экономию металла, топлива, электроэнергии, сырья и др. 
В отчете по производственной практике должны найти отражение все рабо-

ты, выполненные студентом, анализ организации работ по строительству соору-
жения, собственные соображения, наблюдения и выводы по повышению эф-
фективности производства и научной организации труда. 
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Стандартизация, унификация элементов конструкций и ГОСТы. 
Целью данного вопроса является изучение организации и проведения ра-

бот по стандартизации на предприятии с учетом аспектов качества продукции и 
обеспечения метрологии. 

Изучение стандартизации в период практики предусматривает следующее: 
–  закрепление полученных теоретических знаний основ стандартизации 

на производстве; 
– ознакомление с порядком и методами проведения работ по стандар-

тизации и унификации; 
–  приобретение практических навыков работы и закрепление их в произ-

водственных условиях; 
– ознакомление с системой метрологического обеспечения производства 

методами и средствами контроля качества и их стандартизацией; 
– оказание предприятию научно-технической и практической помощи в 

разработке и внедрении стандартизации. 
Находясь на практике, студент должен ознакомиться со следующими во-

просами по стандартизации: 
– организацией системы служб по стандартизации; 
– местом службы стандартизации в структуре предприятия; 
– обеспечением единой методикой работ по стандартизации на отдельных 

участках и в подразделениях; 
– наличием перспективного плана; 
– разработкой, согласованием и утверждением текущих планов работы по 

стандартизации; 
– контролем за выполнением планов работ в организации; 
– порядком учета, регистрации и хранения технической документации; 
– информацией о новых стандартах и вносимых изменениях в уже дей-

ствующие стандарты; 
–   контролем за наличием технической документации на объектах.  
Личное участие студента в данном вопросе может быть выражено в сле-

дующей форме: 
–  проведении бесед и лекций о назначении работ по стандартизации; 
–  подборе нормативно-технической документации и материалов из фондов 

предприятия и научно-технических библиотек; 
– сравнительном анализе ведомственных и государственных стандартов 

с рекомендациями по стандартизации международных организаций. 
Кроме работ по стандартизации, в этом разделе студент должен ознако-

миться с постановкой метрологического обеспечения на предприятии. В круг 
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вопросов, требующих изучения, входят: 
– организация метрологической службы на предприятии; 
– наличие планов и графиков проведения метрологических поверок исполь-

зуемых на предприятии измерительных приборов и средств контроля; 
– виды метрологических работ, проводимых на предприятии и отдельных 

участках. 
Контроль качества продукции и технологических процессов 

Необходимо изучить постановку работы по повышению качества вы-
пускаемой продукции и технологических процессов на всех этапах производ-
ства, а именно: 

– входной контроль качества сырья, полуфабрикатов и изделия; 
– контроль качества в процессе изготовления элементов конструкций; 
– осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины 

и стабильностью производственных процессов; 
– контроль качества готовой продукции и соответствие ее требованиям 

действующих стандартов; 
– выполнение требований соответствующих глав СНиПа при строитель-

стве сооружений; 
– мероприятия по предупреждению брака и оперативному руководству 

качеством; 
– современные методы и средства контроля качества; 
– стандарты на методы испытаний; 
– методику организации и проведения испытаний материалов и изделий. 
Мероприятия по охране и технике безопасности 

В период практики студент должен ознакомиться с основными положе-
ниями кодекса законов о труде. Соблюдение этих положений обеспечивает ус-
ловия для сохранения здоровья и жизни работников предприятия. 

Одним из важнейших организационно-технических мероприятий, на-
правленных на предотвращение травматизма и несчастных случаев, является 
пропаганда и соблюдение правил техники безопасности. 

Студенту необходимо изучить основные формы и методы пропаганды: 
вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, обучение рабочих безо-
пасным способам и приемам труда, обеспечение рабочих мест плакатами, пре-
дупредительными надписями, проведение лекций и бесед по технике безопас-
ности, выдача рабочим инструкций и памяток, демонстрация кинофильмов и 
видеофильмов, проведение общественных рейдов и смотров. 

Следует ознакомиться с порядком проведения и оформления (в соответ-
ствующем журнале) инструктажа, а также формами обучения правилам техники 
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безопасности по профессиям, проверкой знаний и оформлением акта о несчаст-
ном случае, с обязанностями руководящих работников, специальных работников 
(инженер, инспектор) и комиссий по технике безопасности. Знания и соблюде-
ние правил по технике безопасности во время практики студент должен требо-
вать от всех подчиненных (хотя бы и временно) лиц. 

Охрана окружающей среды 

Проработку этого раздела следует начинать с изучения законодательных 
актов и постановлений Российского правительства об охране окружающей сре-
ды и природных богатств. 

В отчете необходимо дать анализ мероприятий, проводимых строительной 
организацией, направленных на выполнение постановлений правительства по 
всем вопросам окружающей среды. 

Требования охраны окружающей среды должны быть выполнены при про-
ектировании генплана строительной площадки. Места заправки механизмов го-
рюче–смазочными материалами должны находиться в местах, исключающих 
попадания ГСМ в открытые водоемы (реки, озера и т. п.). Особо это требование 
касается рек, по которым проходит рыба к местам нерестилищ. Способы за-
правки механизмов должны исключать загрязнение грунта строительной пло-
щадки ГСМ. 

Подмостовое русло по окончании строительных работ должно быть от-
профилировано и расчищено от строительного мусора. 

Формы больших карьеров по заготовке грунта, гравия, песка должны соот-
ветствовать формам рельефа, что обеспечивает удобство при планировке отко-
сов. При этом должна быть проведена рекультивация земли. 

При вывозе грунта в отвал в процессе строительства подземных соору-
жений грунтом должны заполняться неровности рельефа с последующей пла-
нировкой поверхности и откосов отвала. При проходке в скальных породах 
должна быть изучена возможность использования вынутой породы в качестве 
заполнителя для бетонной смеси. 

3.7. Требования к отчету и отчетность по практике 

Основным источником информации для составления отчета является днев-
ник установленной формы, в котором студент ежедневно записывает сведения о 
выполненных работах, поясняемые соответствующими схемами, эскизами и 
чертежами. 

В дневнике должны быть отметки о прибытии и убытии, заверенные под-
писью руководителя практики от производства и печатями, характеристика-
отзыв о работе студента и личные замечания и пожелания студента о прохож-
дении практики на данном предприятии. 
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Отчет должен содержать разделы в соответствии с п. 3.3 настоящих ука-
заний. При составлении отчета студент должен дать развернутый и критиче-
ский анализ способов производства работ, новых конструктивных и проектных 
решений, отметить вскрытые недостатки и наметить возможные пути их устра-
нения. 

Отчет должен быть иллюстрирован чертежами, схемами и эскизами. Ре-
комендуется отчет дополнить альбомом фотографий отдельных этапов строи-
тельства сооружения. 

В приложении к отчету даются образцы технических документов (бланки 
нарядов, актов, журналы, ведомости, списки инструктивных и нормативных 
документов). 

Необходимым дополнением к отчету должны быть материалы для выпол-
нения ВКР, собранные в соответствии с п. 3 настоящих указаний. 

По окончании практики студенту предоставляется 2-3 дня для оформления 
отчета, который рецензируется руководителем практики от производства. В 
случае необходимости руководитель вправе потребовать от студента доработки 
отчета. Отчет, не подписанный руководителем и не заверенный печатью, ка-
федрой не принимается. 

В недельный срок с начала занятий в осеннем семестре студент сдает от-
чет и дневник руководителю практики от института. Одновременно с отчетом 
на кафедру сдается рабочая программа и методические указания, полученные 
при выезде на практику. 

Зачет по практике принимается руководителем практики от института не 
позднее двух недель с начала занятий в осеннем семестре. 

Главным при оценке работы студента на практике является степень его 
участия в производственной и общественной деятельности строительной ор-
ганизации. При зачете учитывается также качество и полнота представленной 
документации по практике (особенно материалов по ВКР). 

Зачет по практике оценивается дифференцированно по четырехбальной 
системе и заносится в зачетную книжку студента и ведомость. 

Коллективные отчеты по практике не допускаются. 
Непредставление всех положенных документов и материалов по практике 

или получение неудовлетворительной оценки при зачете влечет за собой вто-
ричное прохождение студентом производственной практики с оставлением на 
повторный год обучения или отчисление из института. 
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