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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Направление подготовки дипломированного специалиста утверждено при-

казом  № 686 от 02. 03. 2000 Министерства образования Российской Федерации. В 
государственном образовательном стандарте (ГОСе) имеются следующие требо-
вания к профессиональной подготовленности выпускника. 

Инженер по специальности «Промышленное и гражданское строительство» 
должен знать: 

- основные научно-технические проблемы и перспективы развития строи-
тельной науки, строительства и смежных областей техники; 

- методы системного анализа при решении научно-технических, организа-
ционно-технических и конструкторско-технических задач в области промышлен-
ного и гражданского строительства; 

- методы архитектурно-строительного проектирования и его физико-
технические основы; 

- принципы объемно-планировочных, композиционных и конструктивных 
решений зданий и сооружений; основы унификации, типизации и стандартизации; 

- эффективные проектные решения, отвечающие требованиям перспектив-
ного развития отрасли, в том числе с использованием САПР; 

- возможные положительные и отрицательные социальные, экономические, 
экологические и технические последствия принимаемых решений; 

- методы разработки технических заданий на новое строительство, расши-
рение и реконструкцию зданий и сооружений промышленного и гражданского на-
значения с технико-экономическим обоснованием принимаемых решений, с уче-
том экологической чистоты строительных объектов, уровня механизации и авто-
матизации производства и требований безопасности жизнедеятельности; 

- методы моделирования, планирования и подготовки строительного про-
изводства; 

- принципы и методы менеджмента и маркетинга; 
должен владеть: 

- методами использования математических моделей, элементов прикладно-
го математического обеспечения САПР в решении проектно-конструкторских и 
технологических задач; 

- методами расчетов зданий и сооружений, их оснований и фундаментов, 
способами оформления технических решений на чертежах; 
            - методами испытания физико-механических свойств строительных мате-
риалов, изделий, конструкций и грунтов; 

- методами выполнения геодезической съемки и метрологических изме-
рений; 
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- методами выполнения общестроительных и специальных инженерных 
работ; 

- средствами контроля за состоянием окружающей среды; 
- экономико-математическими методами и вычислительной техникой при 

выполнении инженерно-экономических расчетов и в процессе управления произ-
водством; 

- методами разработки производственных программ и плановых заданий, 
способами анализа их выполнения; 

- оптимальными процессами эксплуатации зданий и сооружений, способа-
ми диагностики их технического состояния, методами планирования и производ-
ства ремонтных работ; 

- методами организации производства и эффективного руководства ра-
ботой трудового коллектива на основе прогрессивных методов управления, 
способами контроля за технологической и трудовой дисциплиной в условиях 
производства. 

Настоящая программа объединяет учебные, производственные и преддип-
ломную практики в единую систему, которая сочетает теоретические знания и 
практические навыки, полученные в процессе обучения студентов в вузе. Все  ви-
ды практик способствуют всестороннему, улучшенному качеству профессиональ-
ной подготовки специалистов, а также укреплению связей университета с произ-
водством и являются одной из форм обучения студентов в вузе. 

Программа непрерывной практической подготовки специалистов составле-
на в соответствии с Государственным общеобразовательным стандартом специ-
альности 270102.65 «Промышленное и гражданское строительство», которым ус-
тановлены состав, последовательность и продолжительность практик. Состав, по-
следовательность и продолжительность практик  приведены в табл. 1.  

 
 

                                                                                                      Таблица 1  

Состав, последовательность и продолжительность практик 

Наименование практики Семестр Продолжительность,  недели (часы) 

Учебная (ознакомительная) 2-й 1  (36) 

Учебная (геодезическая) 2-й 3  (108) 

Учебная 4-й 4 (144) 

Производственная 6-й 6 (216) 

Производственная 8-й 6 (216) 

Преддипломная 9-й 4 (144) 
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1 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  ( I курс ) 
 
1.1 Ознакомительная практика 
 
1.1.1 Цель и задачи ознакомительной практики. Основной целью ознакоми-

тельной практики является получение студентами первичных знаний об отрасли 
строительства и о ее предприятиях. В задачи ознакомительной практики входят: 
знакомство с общей структурой предприятий в целом; ознакомление с работой 
предприятий и подразделений строительной отрасли, ознакомление с объектами 
строительства в г. Хабаровске. 

1.1.2 Содержание ознакомительной практики. Для знакомства со структурой 
отрасли строительства и ее предприятий проводится обзорная лекция. 

Ознакомление с практической работой предприятий строительной отрасли г. 
Хабаровска и основными видами общестроительных работ осуществляется в ходе 
экскурсий, проводимых университетом. 

1.1.3 Организация ознакомительной практики. Ознакомительная практика 
проводится по окончании первого года обучения. Продолжительность практики – 
одна неделя. Конкретные сроки ее проведения определяются учебным планом. 

Руководство ознакомительной практикой осуществляется преподавателем 
выпускающей кафедры «Строительное производство». Руководитель практики по 
согласованию с заведующим кафедрой привлекает для ее проведения необходимое 
количество преподавателей. Общий контроль за ознакомительной практикой осуще-
ствляет директор ИАС. 

График выполнения отдельных работ составляется преподавателем – руко-
водителем практики и согласовывается с заведующим кафедрой. 

Ознакомительная практика завершается проведением деловой игры 
«ИСТОК (Искать, Считать, Творить обязан каждый)». 

Учебная цель игры – закрепление знаний, полученных в период учебной оз-
накомительной практики, и адаптация студентов в вузовской обстановке. Игровая 
форма итогового занятия повышает познавательную активность студентов, а это и 
является одной из главных задач практики. 

Ознакомительная практика завершается дифференцированным зачетом. За-
чет принимается руководителем практики, совместно с преподавателем кафедры, 
участвующим в ее проведении. 

Распределение рабочего времени в период прохождения учебной ознако-
мительной практики приведено в табл. 2.  
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                                                                                                    Таблица 2 

Распределение рабочего времени 

Вид работы Число рабочих дней (часов) 
Обзорная лекция 1 (4) 
Проведение экскурсий на предприятия и объекты 

отрасли  строительства 
3 (18) 

Деловая игра «ИСТОК» 1 (6) 
Итоговое занятие 1 (6) 
 
 
1.2 Учебная геодезическая практика 

1.2.1 Цели и задачи геодезической практики. Геодезическая практика явля-
ется начальным этапом практической подготовки по специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительство». 

Учебная практика проводится с целью закрепления теоретических знаний, 
полученных в процессе изучения курса и выполнения лабораторных и расчетно-
графических работ. 

Объем практики 108 часов (3 недели). 
Задачи геодезической практики:  
а) приобретение студентами навыков самостоятельной работы с геодезичес-

кими инструментами и знакомство с практическими методами производства топо-
графо-геодезических работ в полевых условиях; 

б) освоение практических приемов и методов решения отдельных геодези-
ческих задач, возникших в процессе строительства и эксплуатации инженерных со-
оружений; 

в) практическое освоение методов камеральной обработки результатов по-
левых геодезических измерений. 

В результате прохождения практики студент должен:  
- знать устройство и принцип действия основных геодезических приборов;  
- уметь выполнять поверки и юстировки теодолита и нивелира; 
- получить устойчивые навыки  выполнения линейных, угловых измере-

ний и определения превышений; 
- научиться производить топографическую съемку местности и составлять 

план; 
- знать порядок выполнения инженерных задач. 
Эти требования формируются на основе требований к специалисту, кото-

рые отражены в ГОСе. 
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1.2.2 Содержание геодезической практики. Виды работ и распределение вре-
мени в период геодезической практики приведены в табл. 3.   

 

                                                                                                            Таблица 3  

Виды работ и распределение времени 

Семестр Виды работ Время выполнения, 
часы/дни 

1. Подготовительные работы. Изучение правил 
техники безопасности при производстве полевых 
топографо-геодезических работ. Получение инст-
рументов, поверки и юстировки теодолита, нивелира 

 
 

12/2 

2. Создание сети съемочного обоснования в виде 
замкнутого теодолитно-нивелирного хода. Реког-
носцировка пунктов на местности. Измерение гори-
зонтальных и вертикальных углов. Измерение длин 
линий. Продолжение невелирного хода. Проверка 
полевых журналов. Вычисление координат и высот 
точек. Съемочное обоснование. Накладка на план то-
чек обоснования 

 
 
 
 

30/5 

3. Тахеометрическая съемка в М 1:1000 с двух 
станций теодолитно-нивелирного хода. Измерение 
горизонтальных и вертикальных углов, расстояний 
по дальномеру. Ведение кроки и журнала тахео-
съемки. Обработка и проверка полевых журналов. 
Составление плана участка местности и оформление 
плана в туши 

36/6 

4. Инженерные задачи на местности: 
- вынос точки с заданной отметкой 
- разбивка линии заданного уклона 
- вынос осей сооружения от существующего со-

оружения 
- определение неприступного расстояния      
- определение высоты сооружения 

 
 

18/3 

2-й 

5. Оформление и сдача отчета по практике. В отчет 
входят материалы: дневник работы бригады, журнал 
полевых поверок инструментов, полевые журналы, 
ведомости вычислений координат и отметок, оформ-
ление в туши плана и профиля в соответствии с ус-
ловными знаками 

 
 

12/2 

 ИТОГО 108/18 
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1.3 Организация летней геодезической практики 
 
Геодезическая практика проводится по окончании первого года обуче-

ния. Продолжительность практики составляет три недели. Конкретные сроки ее 
проведения определяются учебным планом. 

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

Начало, окончание ежедневной работы и время обеденного перерыва ус-
танавливаются правилами внутреннего распорядка на практике. Последователь-
ность и продолжительность каждого вида работ регламентируется графиком,  
который составляется кафедрой «Геодезия и землеустройство» перед началом  
практики. Для руководства практикой назначается преподаватель (руководитель 
практики), который выдает бригаде задание на каждый вид работ, устанавливает 
сроки его выполнения и осуществляет контроль за полевыми и камеральными 
работами. 

Перед выдачей задания на выполнение конкретного виды работ руково-
дитель проводит собеседование с членами бригады. 

После выполнения полевых работ 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 показанным на зачете знаниям. 

 
 
 
 
2 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (II КУРС) 

 

2.1 Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика является органической составной частью учебного про-
цесса по подготовке высококвалифицированных инженеров-строителей. За время 
практики студент должен изучить производственные условия, в которых проис-
ходит современное строительство, расширить свой технический кругозор, приоб-
рести опыт применения полученных в институте теоретических знаний для реше-
ния практических задач. 

Основной целью учебной практики является приобретение студентами 
практических навыков работы на рабочих местах в составе строительных бригад 
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либо отдельных звеньев под руководством высококвалифицированного рабочего, 
назначенного производителем работ или начальником участка, и получение удо-
стоверения с присвоением тарифно-квалификационного разряда соответствую-
щей профессии (штукатур-маляр, плотник-бетонщик, каменщик). 

Задачи учебной практики: 
- закрепление и развитие теоретических знаний, полученных студентами в 

институте; 
- более углубленное изучение теоретического курса по рабочим профессиям; 
- овладение практическими навыками по соответствующей рабочей про-

фессии непосредственно на объектах строительства.  
 
 
2.2 Содержание практики 

Программа теоретического обучения должна быть составлена с учетом зна-
ний, полученных на 1-м и 2-м курсах вуза, и предусматривать приобретение теоре-
тических знаний, необходимых рабочим различных профессий (штукатуру, маляру, 
плотнику и др.). 

Для проведения занятий должны привлекаться высококвалифицированные 
рабочие и инженерно-технические работники, имеющие опыт работы по техниче-
скому обучению кадров. 

Программа производственного обучения предполагает обучение студентов 
непосредственно на рабочих местах в процессе выполнения ими различных произ-
водственных заданий или обучение рабочей профессии в учебно-производственных 
подразделениях строительных организаций. 

Квалификационная характеристика:  
Профессия – штукатур; квалификация – 2-й разряд.  
Штукатур 2-го разряда должен уметь: 
- выполнять простейшие работы при оштукатуривании поверхностей и ре-

монте штукатурки; 
- подготовить поверхность под штукатурку; 
- приготовлять растворы и сухие смеси; 
- насекать поверхность и пробивать отверстия с постановкой пробок; 
- выполнять под руководством и совместно со штукатурами более 
  высокой квалификации оштукатуривание поверхности; 
- определять по внешним признакам пригодность применяемых материалов 

и растворов; 
- применять передовые методы производства штукатурных работ, органи-

зации труда и рабочего места; 
- выполнять правила техники безопасности. 
Штукатур 2-го разряда должен знать: 
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- виды и свойства основных материалов, применяемых при производстве 
штукатурных работ, технические условия на материалы; 

- виды материалов, применяемых при изготовлении гипсовых плит для 
коробов вентиляции; 

- способы приготовления обычных растворов и сухих смесей; способы 
подготовки поверхностей под штукатурку; 

- основные виды штукатурных работ, последовательность и способы их вы-
полнения; 

- назначение машин, механизмов, инструментов, приспособлений, приме-
няемых при производстве штукатурных работ; 

- сведения по электротехнике, чтению простых рабочих чертежей и эскизов; 
- основные сведения из строительных норм и правил на производство и 

прием штукатурных работ; 
- передовые методы организации труда и рабочего места штукатура;  
- правила  техники  безопасности,  производственной  санитарии   и пожар-

ной безопасности. 
Квалификационная характеристика 
Профессия – маляр; квалификация – 2-й разряд.  
Маляр 2-го разряда должен уметь: 
- выполнять простейшие работы по окраске, оклейке и ремонту поверхно-

стей; 
- выполнять очистку и сглаживание поверхностей лещадью, торцом дерева 

и металлическими щетками; 
- выполнять проолифку поверхностей кистью и валиком, проклейку поверх-

ностей  при  оклейке обоями,  подмазку отдельных мест,  шлифовку прошпакле-
ванных поверхностей; 

- выполнять протравку цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
(с приготовлением раствора), соскабливание старой масляной краски; 

- выполнять под руководством и совместно с малярами более высокой ква-
лификации подготовку поверхностей, окраску их ручными и механизированными 
инструментами, клеевыми, известковыми, казеиновыми, силикатными и масляны-
ми составами, перхлорвиниловым и поливинилацетатными составами, а также про-
стые обойные работы; 

- определять по внешним признакам пригодность применяемых материалов; 
- применять передовые методы производства работ, организации труда и ра-

бочего места; 
- выполнять правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности. 
- Маляр 2-го разряда должен знать: 
- виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ; 
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- способы подготовки поверхностей под окраску и оклейку; 
- назначение, устройство и правила эксплуатации ручных инструментов, ме-

ханизмов и приспособлений, применяемых при производстве малярных и обойных 
работ; 

- основные сведения из цветоведения; 
- основные сведения по электротехнике, по организации и экономике строи-

тельства; 
- правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте;  
- требования к качеству выполняемых работ, виды брака, причины возник-

новения и способы его предупреждения; 
- безопасные санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и 

приемы тушения пожаров на своем рабочем месте (участке); 
- производственную (должностную) инструкцию и правила внутреннего рас-

порядка. 
 

2.3 Организация практики 

2.3.1 Местом практики являются объекты социально-культурного и жилищ-
ного строительства. 

Направление на практику производится в соответствии с договорами, заклю-
ченными институтом с предприятиями (базами практики), и оформляется приказом 
по университету за 20 дней до начала практики. 

2.3.2  Учебно-методические руководство осуществляют преподаватели кафед-
ры «Строительное производство». 

2.3.3  Руководители практики от вуза: 
 

осуществляют непосредственное руководство в процессе изучения теоретиче-
ского курса и практической работы на объектах строительства; 

- принимают участие в комиссии по приему экзаменов после окончания изу-
чения теоретического курса; 

- осуществляют ежедневный контроль за производственной деятельностью 
студента на объекте; 

- контролируют обеспечение студентам нормальных условий труда и быта; 
 

- коллегиально принимают зачеты по практике; 
- готовят предложения по совершенствованию технологической практики. 
2.3.4  Руководитель практики от производства: 
- руководителем практики от производства является начальник строи-

тельного управления или директор малого предприятия; 
- он составляет совместно с руководителем практики от вуза график прохож-

дения практики студентом; 
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- несет ответственность за своевременное ознакомление студентов с положе-
ниями об охране труда и технике безопасности на производстве; 

- распределяет студентов по объектам строительства; 
- обеспечивает спецодеждой; 
- закрепляет за студенческими бригадами или звеньями инструкторов, кото-

рые работают со студентами в течение всего периода практики. 
 
2.3.5 После изучения теоретического курса студенты сдают экзамен комис-

сии. В состав комиссии входят преподаватели, ведущие занятия в группах, руково-
дители практики от вуза, представители строительной организации. 

2.3.6 После завершения практики непосредственно на объекте студенты про-
ходят аттестацию на рабочем месте. В состав аттестационной комиссии входят на-
чальник участка или прораб стройки, мастер, бригадир или инструктор. 

2.3.7 Заключительным этапом является получение удостоверения с присвое-
нием разряда по профессии. 

В удостоверении выставляются оценки по теории и пробной работе. 
После завершения практики и получения удостоверения студент получает 

зачет и оценку по практике. 
 
 
 

2.4 Распределение рабочего времени 

Распределение рабочего времени в период прохождения учебной практики 
приведено в табл. 4. 

 

                                                                                                         Таблица 4  

Распределение рабочего времени 
 

Вид работы Число рабочих недель 4  
(часов) 

Изучение теоретического курса, экзамен 1(36) 

Практическая работа на предприятии, аттестация 3(108) 
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3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (III курс) 
 

3.1 Цель и задачи производственной практики 

Производственная практика является необходимой частью учебного про-
цесса в вузе. За время практики студент должен приобрести надлежащий опыт 
применения полученных в институте теоретических знаний для решения практи-
ческих строительных задач. 

Основной целью первой производственной практики является приобрете-
ние студентами практических навыков работы на рабочих местах в составе строи-
тельных бригад или студенческих отрядов. 

Задачами практики являются: 
- закрепление и развитие теоретических знаний, полученных студентами в 

вузе, путем глубокого изучения передовой технологии строительных процессов, 
применяемых на строительстве зданий и сооружений; 

- изучение работы основных строительных работ и механизмов, средств 
малой механизации, ознакомление с мероприятиями по технике безопасности, ос-
воение навыков по рационализации и изобретательству. 

По окончании практики студенты должны подтвердить и повысить разряд 
по ранее полученной специальности или освоить одну-две новые общестроитель-
ные специальности. 

3.2 Содержание практики 

3.2.1 В течение практики студент обязан вести дневник работы на объекте, 
в котором по истечении каждого рабочего дня описываются все работы, выпол-
няемые им, заносятся исходные данные, необходимые для составления отчета. 

3.2.2 Производственная часть практики включает изучение технологии вы-
полнения отдельных строительных процессов. В начале практики студенты де-
тально излагают архитектурно-планировочные и конструктивные решения объек-
тов по рабочим чертежам, условия строительства, применяемые строительные ма-
териалы и конструкции, а также решения по механизации производства работ и 
технологии выполнения основных строительных процессов. 

3.2.3 Находясь на объекте, студенты изучают расположение основных 
строительных машин и механизмов, складов материалов, конструкций, деталей, 
размещение временных сооружений, инженерных коммуникаций, дорог и др. 

3.2.4 Участвуя в  строительных процессах, студенты изучают технологию и 
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организацию строительно-монтажных работ, передовые методы производства ра-
бот и приемы труда, работу средств малой механизации, инструменты и приспо-
собления, используемые в строительных процессах, организацию материально-
технического снабжения строительной площадки. 

3.2.5 На объектах практики студенты знакомятся с технологическими кар-
тами, проектами производства работ и картами трудовых процессов. Изучают нор-
мативные документы по правилам производства и приемки работ, «Единые нормы 
и расценки на строительно-монтажные работы», знакомятся с составлением наря-
дов на отдельные виды выполняемых строительных процессов. 

3.2.6 Для углубления знаний о строительном производстве могут организо-
вываться производственные экскурсии на другие участки строительного комплек-
са, где студенты знакомятся с организацией и технологией производства строи-
тельно-монтажных работ. 

3.3  Организация практики 

3.3.1 Объектами первой производственной практики являются: 
- строительство промышленных зданий и сооружений; 
- строительство жилых, гражданских и общественных зданий; 
- сооружения сельскохозяйственных объектов. 
3.3.2 В период практики студенты должны работать на рабочих местах от-

дельными звеньями или в составе кадровых строительных бригад, которыми вы-
полняются основные строительные процессы: 

- земляные работы; 
- каменная кладка; 
- опалубочные, арматурные и бетонные работы; 
- штукатурные, облицовочные, малярные работы; 
- устройство полов; 
- монтаж строительных конструкций; 
- устройство кровель; 
- производство работ по антикоррозийной и гидроизоляционной защите 

конструкций зданий и сооружений. 
3.3.3 Не допускается привлекать студентов на неквалифицированные работы, 

а также в аппарат строительных организаций, на кафедры института или в проект-
ные организации. 

3.3.4 Направление на практику производится в соответствии с договорами, 
заключенными вузом с предприятиями, индивидуальными договорами студентов и 
предприятий-спонсоров. В порядке исключения разрешается  направлять студен-
тов на практику по вызову принимающей строительной организации с согласия вы-
пускающей кафедры. Направление в места практики оформляется приказом ректора 
по университету за 15 дней до ее начала. 
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3.3.5  До выезда на практику студент должен завести дневник по прак-
тике, изучить методические  указания,   пройти   инструктаж   о   порядке   ее   
проведения   и завершения. 

3.3.6 Руководство практикой осуществляет кафедра «Строительное произ-
водство» в тесном контакте с отделом практики института. 

3.3.7   Руководитель практики от кафедры: 
- готовит приказ о направлении на практику; 
- несет ответственность за качество прохождения практики и соответствие 

ее программе; 
- контролирует обеспечение  студентам-практикантам  нормальных условий 

труда и быта; 
- проводит консультации студентов в период практики; 
- в соответствии с графиком командировок  выезжает на места практик; 
- принимает отчеты по практике; 
- работает в тесном контакте с руководством строительной организации по 

всем вопросам прохождения практики и создания безопасных условий труда на 
объектах; 

- готовит предложения по совершенствованию практики. 
3.3.8   Руководитель практики от производства: 
- несет ответственность за своевременное ознакомление студентов, прохо-

дящих практику на вверенных объектах, с безопасными условиями труда; 
- руководит работой студентов на стройплощадке;  
- знакомит практикантов с другими объектами; 
- организует сдачу экзаменов и получение студентами второй специальности 

строителя; 
- следит за ведением дневника, составлением отчетов и рецензирует их 

по окончании практики; 
- составляет и  подписывает производственную характеристику на каж-

дого студента-практиканта. 
3.3.9  Предприятие согласно договору предоставляет места, соответствую-

щие программе практики, работа на которых позволит студентам углубить зна-
ния в области технологии строительного производства. 

3.3.10 Во время прохождения практики студент подчиняется всем пра-
вилам внутреннего распорядка, действующим в строительной организации. 

3.3.11  Защита отчетов должна производиться студентами, как правило, 
на производстве. В виде исключения разрешается защита отчетов в первую неде-
лю занятий в следующем семестре. 

Дифференцируемая оценка результатов практики производится с учетом 
качества отчета, знаний, полученных в процессе прохождения практики, а также 
характеристики производственной деятельности студента. 
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Студенты, не выполнившие программу практики и получившие отрица-
тельный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, от-
числяются из института. 

3.4 Распределение рабочего времени  

Распределение рабочего времени в период прохождения производственной 
практики приведено в табл. 5.  

                                                                                                         Таблица 5 

                                      Распределение рабочего времени 
 

Вид работы Число рабочих недель 
6 (часов) 

Практическая работа на предприятии на рабочих 
местах 

5,5 (198) 

Оформление отчета 0,5 (18) 
 
 
 
4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (IV КУРС) 
 
 
4.1 Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика является неотъемлемой частью учебного про-
цесса. 

Цель  практики – привитие студентам навыков руководства производством 
и коллективами первичных производственных подразделений, закрепление теоре-
тических знаний в области технологии, организации, планирования, экономики 
строительного производства и управления им, а также сбор материалов для после-
дующего дипломного проектирования. 

Для осуществления указанной цели перед студентами ставятся следующие 
задачи: 

- изучения и выполнения функциональных обязанностей по занимаемой 
должности; 

- приобретения навыков самостоятельного решения вопросов организа-
ции строительства, планирования и управления производством работ и коллек-
тивами производственных подразделений; 
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- изучения анализа производственных вопросов в соответствии с перечнем, 
приведенным в разд. «Содержание практики»; 

- выполнения научно-исследовательской работы  в соответствии  с выдан-
ным заданием; 

- сбора, обобщения и анализа материалов для последующего дипломного 
проектирования. 

 
4.2 Содержание практики 
 
4.2.1 Производственные вопросы. Выполняя обязанности мастера или по-

мощника прораба непосредственно на строительной площадке, студент должен 
вести дневник по установленной форме, в котором в течение каждого дня описы-
вать проделанную работу, заносить в него  все сведения, схемы, зарисовки, необ-
ходимые для отчета. 

Во время практики студент обязан подробно изучить проектно-сметную 
документацию объекта, на котором проходит практику, и приобрести навыки 
технического и организационно-экономического руководства производственными 
процессами. 

С этой целью он должен научиться: 
- производить разбивку здания (объекта) и его конструктивных элементов 

на местности с применением геодезических инструментов; 
- обеспечивать   правильность   выполнения   строительно-монтажных ра-

бот в соответствии с требованиями СНиПов; 
- производить замеры выполненных работ с помощью геодезических и дру-

гих инструментов; 
- составлять и оформлять наряды, производственные калькуляции, акты на 

скрытые работы, акты приемки-сдачи выполненных работ, журнал производства 
работ и другую технико-экономическую документацию участка; 

- счислять и анализировать показатели производительности труда, заработ-
ной платы, расхода материально-технических ресурсов и другие технико-
экономические показатели участка. 

Изучение производственных вопросов должно начаться с изучения мест-
ных условий строительства (технологические и климатические характеристики; 
условия снабжения строительного объекта энергией, водой и др.), технического 
(технорабочего) проекта, рабочих чертежей, смет, документации по организации 
строительства, порядка учета выполненных работ. Особое внимание следует об-
ратить на структуру строительного управления или треста, на работу и  взаимо-
действие их отделов. 

Студент обязан помогать производству и активно участвовать в общест-
венной жизни. 

4.2.2  Вопросы технологии строительных процессов 
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Вопросы технологии основных строительных процессов прорабатывают-
ся по схеме: 

 - определяется общий объем работ по объекту на момент прохождения 
студентом практики; 

- изучаются методы производства работ, применяемые механизмы; 
- описывается состав подготовительных и основных процессов, выполняе-

мых при производстве работ; 
- исследуется численный и квалификационный состав бригад, организация 

работы бригады и рабочих мест; 
-  изучается применение технологических карт на данные виды работ, со-

блюдение требований СНиПов, ч. Ш, причины отступления от них  и следствия; 
- контролируется качество работ. 
4.2.3 Вопросы организации строительства 
По вопросам организации строительства необходимо изучить: 
- наличие ПОС (проекта организации строительства), ППР (проекта произ-

водства работ),  их основное содержание; 
- сроки строительства всего комплекса объекта; 
 - систему контроля качества строительно-монтажных работ и мероприятия 

по повышению качества; 
- материально-техническое обеспечение, состав и структуру производст-

венной базы строительства, баз механизации, организации транспорта в строитель-
стве. 

4.2.4 Вопросы управления строительством 
По управлению строительством необходимо изучить; 
- схему организационной структуры участка; 
- обязанности линейного и административно-управленческого персонала; 
- систему оперативного контроля за ходом строительства. 
4.2.5 Вопросы экономики строительства 
По экономике строительства прорабатываются следующие вопросы: 
- организационно-правовая форма предприятия; 
- организация оплаты труда; 
- договорные взаимоотношения и порядок расчетов за выполненные ра-

боты; 
- формирование и распределение прибыли (дохода). 
4.2.6 Вопросы охраны труда 
По охране труда в строительстве необходимо изучить: 
- организацию службы техники безопасности; 
- расследование и учет несчастных случаев; 
- охрану труда и противопожарные мероприятия при выполнении видов 

работ в период практики. 
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4.2.7 Научно-исследовательская работа. Научно-исследовательская рабо-
та проводится студентами на основе индивидуальных заданий в форме выпол-
нения научного исследования применительно к теме дипломного проекта с уче-
том ранее выполняемых учебно-исследовательских работ (в период технологиче-
ской практики, курсового проектирования) и оформляется в виде реферата. 

Тематика научно-исследовательской работы определяется руководителем 
практики. 

4.2.8 Экскурсии. Экскурсии под руководством руководителей практики 
проводятся на строящиеся либо реконструируемые объекты с целью более глубо-
кого изучения организационно-технологических вопросов строительного произ-
водства. 

4.2.9  Материалы для дипломного проектирования. Сбор материалов для 
дипломного проекта проводится во второй половине практики. 

Для дипломного проектирования от студента требуется четкое представ-
ление о строящемся комплексе и более подробное об объекте, который входит в 
состав комплекса. 

Студент должен собрать и представить руководителю дипломного про-
екта нижеперечисленные исходные данные для дипломного проектирования: 

4.2.9.1 Технико-экономическое обоснование (ТЭО). ТЭО должно содер-
жать материалы, обосновывающие целесообразность проектирования строитель-
ства, реконструкции или расширения предприятий и сооружений. 

По стройкам производственного значения обосновывающие материалы 
должны содержать: 

- номенклатуру и объемы выпуска продукции, намечаемой к производству; 
характеристику качества продукции и ее себестоимость; 

- оптимальную мощность предприятия (сооружения) исходя из необходимо-
го объема выпуска продукции и с учетом специализации и кооперирования произ-
водства; 

- потребность в трудовых ресурсах, расходах сырья, полуфабрикатах, элек-
троэнергии, топливе, воде; 

- обоснование места строительства предприятия (сооружения) с учетом 
обеспеченности трудовыми ресурсами и наличия водных и других природных ре-
сурсов, необходимых для деятельности предприятия, а также с учетом возможного 
влияния деятельности предприятия на окружающую природную среду; 

- краткое описание технологии производства продукции с учетом обес-
печения требований по охране природы и рациональному использованию природ-
ных ресурсов, а также по экономному и комплексному использованию сырья, ма-
териалов и отходов производства; 

- сведения о наличии строительной базы и возможностях строительных ор-
ганизаций в осуществлении строительства в нормативные сроки; 
предложения по очередности и срокам строительства; 
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- состав пусковых комплексов; 
- ориентировочную сметную стоимость строительства. 
Показатели, приводимые в ТЭО, носят директивный характер, они опреде-

ляются на проектирование на основание проектов-аналогов, базисных проектов и 
литературных источников. 

По стройкам жилищно-гражданского назначения обосновывающие материа-
лы должны содержать: 

- социально-экономическую необходимость строительства конкретного 
объекта; 

- обоснование выбора площадок или территории для строительства; 
- мощность здания (вместимость, пропускная способность, количество рабо-

чих мест); 
- сведения о наличии строительной базы, возможностях строительной базы и 

возможностях строительных организаций в осуществлении строительства в норма-
тивные сроки. 

4.2.9.2 Определение сметной стоимости проектируемого объекта: 
- сводный сметный расчет стоимости строительства; 
- объектная смета; 
- сводка затрат на общестроительные работы; 
- локальная смета по одному из ведущих видов СМР (монтаж каркаса, кирпи- 

чная кладка и т.д.); 
- наименование подрядчика. 
4.2.10 По материалам практики студенты составляют технический отчет. 

Особое внимание должно обращаться на формулировку выводов по каждому рас-
сматриваемому вопросу, на анализ и предложение мер  по устранению выяв-
ленных недостатков и совершенствованию производственной  и экономической 
деятельности строительной организации. 

Отчет должен составляться систематически по мере прохождения практи-
ки, так как к концу практики он должен быть сдан в законченном виде на проверку 
и подпись руководителю практики от производства. Подпись руководителя заверя-
ется печатью строительной организации. 

Технический отчет о производственной практике должен составляться по 
следующей схеме: 

- оглавление; 
- введение; 
- технология выполнения основных процессов; 
- экономика и организация строительства; 
- управление строительством; 
- охрана труда в строительстве; 
- заключение; 
- список используемой литературы; 
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- приложение. 
Отчет должен быть иллюстрирован зарисовками, схемами, фотографиями. 

Общий объем отчета должен составлять 30-40 страниц рукописного текста. 
Чертежи, формы отчетности, бланки актов, полученных на строительстве, 

выносятся в приложение к отчету и в общем объеме не учитываются. 
4.2.11. По возвращении в институт не позднее пяти дней после начала семе-

стра, следующего за практикой, студент должен сдать отчет на кафедру строи-
тельного производства. День защиты отчетов назначается руководителем практи-
ки от кафедры в течение недельного срока после начала занятий. 

Оценка результатов практики производится с учетом качества технического 
отчета, полученных на практике знаний, деятельности студента в процессе прохо-
ждения практики и характеристики с производства. 

4.2.12. Вместе с отчетом студент представляет руководителю практики от 
института следующие документы: 

- дневник с подписанными руководителем практики от производства и заве-
ренными печатью всеми разделами; 

- характеристику работы студента-практиканта, подписанную руководите-
лем от производства и заверенную печатью; 

- реферат по НИРС; 
- материал по теме дипломного проекта (в отдельной папке). 

4.3 Организация практики 

4.3.1 Производственная практика на стройках, применяющих передовую 
технологию и организацию строительства и оснащенных современными средствами 
механизации работ. 

4.3.2 Направление на практику осуществляется в соответствии с догово-
рами, заключенными вузом с предприятиями (базами практики), и оформляется 
приказом ректора по университету за 20 дней до начала практики. 

4.3.3 Студент до выезда на практику должен получить на кафедре днев-
ник с направлением и вписанными заданиями, программу практики, пройти ин-
структаж о порядке прохождения практики. 

4.3.4 Учебно-методическое    руководство    осуществляет    кафедра «Строи-
тельное производство», которая совместно с отделом производственной практики 
института определяет базы практики и готовит проект приказа с указанием руково-
дителей практики от института. 
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4.3.5 Руководитель практики от института: 
- участвует в распределении студентов по базам практики; 
- несет ответственность за качество прохождения практики и строгое соот-

ветствие ее программе; 
- согласовывает с руководителем практики  от предприятия рабочие места и 
календарный план прохождения студентами практики; 
- контролирует   обеспечение   студентам-практикантам   нормальных ус-
ловий труда и быта; 
- руководит научно-исследовательской работой студентов; 
- консультирует студентов во время практики; 
- выезжает на места практики в соответствии с графиком, утвержденным на 

кафедре; 
- принимает зачеты по практике; 
- готовит предложения по совершенствованию практики. 

4.3.6 Руководитель практики от производства: 
- составляет совместно с руководителем практики от вуза график прохо-

ждения практики студентами; 
- несет ответственность за своевременное ознакомление студентов-

практикантов с положениями об охране труда и противопожарными мероприя-
тиями; 

- обеспечивает студентам в период практики нормальные производственные 
условия; 
- руководит повседневной работой студентов; 
- организует экскурсии на другие строительные площадки и предприятия 

производственной базы строительства, а также осмотры памятных и исторических 
мест; 

-  организует   вовлечение студентов в общественно-политическую работу; 
- содействует   проведению   научно-исследовательской работы студентов; 
- следит за составлением студентами отчета по практике, после заверше-

ния отчета рецензирует его; 
- составляет на каждого студента-практиканта производственную характери-

стику; 
- дает предложения руководителю практики от института по совершенство-

ванию практики. 
4.3.7 Предприятия предоставляют студентам в соответствии с договором и 

программой практики места мастера, дублера мастера, обеспечивающие условия 
для получения знаний по специальности в области технологии, экономики и орга-
низации строительства. 

4.3.8 В период практики студент должен собрать материалы для дипломно-
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го проекта. 

4.4 Распределение рабочего времени (табл. 6) 

                                                                                                           Таблица 6 

                               Распределение рабочего времени  
 

Вид работы Число рабочих недель 
 4 (часов) 

Выполнение обязанностей строитель-
ного мастера или дублера мастера 

 
 

3,5 (126) 
Оформление отчета по практике 0,5 (18) 

 
 

 5 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

5.1 Цели и задачи преддипломной практики 

Преддипломная практика является завершающей частью учебного плана и 
подготовительной стадией разработки дипломного проекта. 

Продолжительность практики – четыре недели. Основным рабочим ме-
стом в период практики должны быть читальные залы университета, библиотеки 
города и библиотек строительных организаций.  

Задачей практики является утверждение темы дипломного проекта, полу-
чение и утверждение задания по всем разделам проекта и выполнение в соответ-
ствии с заданием на проектирование определенного объема работы, необходи-
мого для выполнения дипломного проекта. 

Основой для дипломного проектирования является проектно-сметная до-
кументация, собранная студентом во время второй производственной практики. 

Дипломный проект по специальности 270102.65, выполняемый по кафедре  
«Строительное производство», является комплексным и включает решение задач в 
области архитектуры, строительных конструкций, технологии и организации 
строительства, экономики строительства, охраны труда, охраны окружающей сре-
ды и исследовательскую часть. 

Поэтому в период практики необходимо изучить и проанализировать про-
ектно-сметную документацию по теме проекта, оптимальные конструктивные и 
объемно-планировочные решения, климатические и гидрогеологические условия 
района строительства, вопросы организации строительства, подобрать необходи-
мую нормативно-справочную литературу. На этой основе выполнить разделы по 
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технико-экономическому обоснованию строительства, архитектурно-строительной 
части проекта и патентный поиск. 

5.2 Содержание практики 

5.2.1 В первую неделю практики необходимо, проанализировав имеющиеся 
материалы проектно-сметной документации, оформить у руководителя и консуль-
тантов по соответствующим разделам полное задание на разработку дипломного 
проекта. 

Это даст представление об объеме и трудоемкости дипломного проекта и по-
зволит составить реальный график работы над ним. 

5.2.2 Разработать  основные  положения технико-экономического обоснова-
ния строительства объекта или комплекса (ТЭО), т. е. обосновать актуальность 
темы дипломного проекта, выбор района и площадки строительства, перечень 
объектов комплекса. 

5.2.3 Проработать вопросы архитектурно-строительной части и выполнить 
чертежи в составе генплана, планов фасадов, разрезов, узлов и деталей. В поясни-
тельной записке привести необходимые расчеты и пояснения (описание техноло-
гического процесса, технико-экономические показатели по генплану, теплотехни-
ческий, светотехнический расчеты или расчеты освещенности, акустики, обосно-
вание объемно-планировочного решения и др.). 

5.2.4 В патентном отделе университета выполнить научные исследования в 
виде патентного поиска по ведущим странам глубиной 5-10 лет в соответствии с 
содержанием организационно-технологической части проекта. Результаты па-
тентного поиска оформляются в виде справки с выводами, которая в дальнейшем 
включается в состав пояснительной записки проекта. 

5.2.5 С целью подготовки к выполнению в дальнейшем основного раздела 
дипломного проекта в составе проекта организации строительства (ПОС) необ-
ходимо проанализировать основные технические решения, включая кубатуру, 
площадь, протяженность отдельных зданий и сооружений, а также объемы работ 
по основному объекту: 

- состав, объемы, сроки подготовительного периода; 
- методы организации и производства основных работ; 
- варианты сводного календарного плана строительства комплекса; 

  - схему  (эскиз) строительного генерального плана комплекса; 
- материалы  и расчеты, обосновывающие организационно-технологические 

решения ПОС. 
5.2.6  Для подготовки к выполнению основного раздела дипломного проекта 

в составе проекта производства работ (ППР) необходимо рассмотреть основные ре-
шения, принятые в ПОС, изучить схему объектного стройгенплана, технологичес-
кие карты и схемы  по наиболее сложным видам работ. 
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5.2.7  По рекомендации руководителя дипломного проектирования студен-
ту необходимо ознакомиться с литературными источниками, справочно-норма-
тивной литературой, освещающей опыт проектирования и строительства ком-
плекса (объекта), соответствующего теме проекта, и составить список литерату-
ры, необходимой для разработки всех разделов проекта. 

Простейшим техническим обоснованием (область применения, производи-
тельность, основные технические параметры), описанным в справочной и учебной 
литературе, подобрать 3-4 варианта методов производства работ по наиболее слож-
ной технологической карте с целью более подробного технико-экономического 
обоснования в период дипломного проектирования. 

5.2.8 В период преддипломной практики студенту может быть поручено 
выполнение индивидуальных заданий по теме, предложенной кафедрой или про-
изводством. Инициатива студента в выборе такого решения только приветствует-
ся, ибо индивидуальные задания способствуют расширению научно-технического 
кругозора и повышают эффективность практики. Выполненные студентом иссле-
довательские разработки включаются в отчет по практике и могут быть использо-
ваны кафедрой для сообщений на конференциях СНО, а также в дипломном про-
екте. 

5.3 Организация практики 

5.3.1 Преддипломная практика проводится при кафедре «Строительное 
производство». Для получения дополнительной информации по проекту студент 
может быть направлен кафедрой в строительные или проектные организации на 
консультацию (на основании договора). 

Руководство преддипломной практикой осуществляется преподавателями 
кафедры «Строительное производство» по приказу ректора ТОГУ. 

5.3.2 В период преддипломной практики преподавателями кафедры 
читается курс лекций по основным разделам проекта, ориентирующих студентов 
на успешное выполнение программы. 

Контроль за прохождением практики проводится по утвержденному графи-
ку процентовок, на которых студент должен отчитаться о выполненном объеме ра-
бот по проекту. 

5.3.3 Практика завершается составлением и защитой отчета, что является ос-
нованием к допуску на дипломное проектирование. 

В текстовой части отчета необходимо представить: 
- назначение здания, сооружения и технологического процесса; 
- описание условии района строительства и площадки строительства с тех-

нико-экономическим обоснованием целесообразности строительства в этом рай-
оне; 

- схему (эскиз) генплана комплекса (предприятия); 
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- 3-4 варианта технических решений методов производства работ по ос-
новной технологической карте; 
- список необходимой литературы; 

  - справку по патентному поиску. 
В приложениях к отчету представляются выполненные чертежи архитек-

турно-строительной части проекта, сметная документация, материалы ПОС, типо-
вые технологические карты и схемы, необходимые в дальнейшем для выполнения 
дипломного проекта. 

Оформленный отчет сдается на проверку руководителю проекта с после-
дующей защитой перед комиссией в конце практики. Защита отчета оценивается 
дифференцированной оценкой. 

Отчет по преддипломной практике выдается студенту для дальнейшей ра-
боты над дипломным проектом. 

 
 
5.4 Распределение рабочего времени 
 
Распределение рабочего времени в период прохождения преддипломной 

практики приведено в табл. 7.  
 
                                                                                                            Таблица 7 
                          Распределение рабочего времени 

Вид работы Число недель (часов) 
Анализ материалов проектно-сметной документа-

ции. Задание на проектирование 
 

1 (36) 
Патентный поиск по теме задания  
Проработка  вопросов архитектурно-строительной 

части и анализ основных технических и техноло-
гических решений 

 
 

2(72) 
Составление списка справочно-нормативной лите-

ратуры 
Оформление отчета 

 
1(36) 
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