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1.1. Цель практики  

        -  закрепление теоретических знаний по инженерной геодезии; 

        - получение практических навыков работы с геодезическими приборами, освоение 

технологии производства основных видов топографо-геодезических работ и обработки 

измерений, выполняемых при производстве топографической съёмки общего назначения в 

крупных масштабах для обеспечения данными строительства искусственных сооружений.

  

 1.2 Задачи базовой практики 

 

Задачами учебной практики являются практическое освоение измерительных и 

камеральных работ по следующим основным направлениям: 

- изучение конструктивных особенностей геодезических приборов; 

- производство топографической съёмки местности с составлением планов участка 

местности различного масштаба; 

- решение на планах местности местности основных земельно-кадастровых и 

геодезических задач. 

Практика производится в форме Заданий, выдаваемых на бригаду, включающую 5-

6 студентов. Дополнительно назначаются индивидуальные Задания по обработке 

измерений для каждого студента, основанные на измерениях, выполненных этими 

студентами в составе бригады. 

 

 1.3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

          Геодезическая практика является одним из важных разделов структуры учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 270800.62 «Строительство» по профилю 

«Автомобильные дороги» профессионального цикла ПР базовой части ПР.Б.7.  

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов: 

Студент должен: 

1) Иметь представление о месте и роли геодезии при решении задач землеустройства 

и кадастров. 

2) Иметь твёрдые знания по основам геодезии, используемым для производства 

общих топографических съёмок местности. 

3) Знать виды и типы геодезических приборов, применяемых в геодезии для 

производства угловых, линейных и высотных измерений. 

4) Уметь производить простейшие геодезические измерения с использованием 

геодезических приборов – теодолитов, нивелиров и средств линейных измерений. 

5) Выполнять поверки и юстировки геодезических приборов. 

6) Знать технологию производства общей топографической съёмки местности в 

крупных масштабах, уметь производить обработку угловых и линейных измерений. 

1.4 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ – полевая . 

1.5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Геодезические приборы и руководство практикой обеспечиваются кафедрой 

«Геодезии и землеустройства» ТОГУ. Геодезический полигон располагается в 

окрестности территории ТОГУ. На геополигоне имеются исходные геодезические пункты 

для привязки к ним геодезических построений.  

Продолжительность практики – 216 часов. 

 



 

1.6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов 

(ПЛ-10). 

Знать:  

- состав и технологию производства геодезических работ, выполняемых при 

производстве топографических и кадастровых съёмок местности. 

Уметь: 

- квалифицированно ставить перед соответствующими службами конкретные задачи 

геодезического обеспечения изысканий и  проектирования топографо-геодезических работ 

для строительства сосредоточенных и линейных объектов. 

Владеть: 

- навыками выполнения угловых, линейных и высотных измерений для выполнения 

общих топографических и кадастровых съёмок местности, а также уметь составлять 

соответствующие графические документы – топографические и кадастровые планы и 

использовать их для решения профессиональных задач в строительстве. 

1.7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАДАНИЙ 

Для производства каждого вида геодезических работ руководитель практики проводит 

собеседование со студентами и выдаёт в бригады Задание на выполнение измерений или на 

производство камеральной обработки полученных данных.   

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

задания 

 

Форма 

отчётности 

Сроки 

выполнения, 

дней (часов) 

8.1. Организационные и подготовительные работы 

1 Производственное собрание, формирование 

бригад, получение геодезических приборов. 

 1(9) 

2 Осмотр и поверка геодезического оборудования. 

Приобретение навыков по считыванию отсчётов 

на приборах и по производству измерений. 

Компарирование мерной ленты (рулетки). 

Журнал 

поверки 

приборов с 

измерениями и 

Схемами. 

1(9) 

8.2. Создание съёмочного обоснования для тахеометрической съёмки 

3 Изготовление Журнала измерения углов. 

Рекогносцировка местности и исходных 

геодезических пунктов. Составление схемы 

расположения исходных пунктов и реперов. 

Составление описания пунктов.  

Журнал 

измерения 

углов и 

расстояний. 

1(9) 

4 Проектирование и закрепление на местности 

точек теодолитного хода. Составление схемы 

теодолитного хода. Планирование угловых и 

линейных измерений. 

Журнал 

измерения 

углов и 

расстояний. 

1(9) 



 

5 Производство угловых и линейных измерений в 

теодолитном ходе с привязкой к геодезическим 

пунктам. Полевой контроль измерения углов и 

расстояний.  

Журнал 

измерения 

углов и 

расстояний. 

2(18) 

6 Изготовление Ведомости координат, 

составление Схемы теодолитного хода. 

Вычисление координат для точек теодолитного 

хода с контролем. Контрольные (повторные) 

измерения углов и расстояний в ходе (при 

необходимости). 

Ведомость 

координат,  

Схема хода. 

2(18) 

7 Изготовление Журнала технического 

нивелирования. Проектирование нивелирного 

хода между реперами. Техническое 

нивелирование по точкам теодолитного хода от 

реперов высотной основы. Составление Схемы 

нивелирных ходов. Уравнивание и вычисление 

отметок в нивелирном ходе. 

Журнал 

нивелирования, 

Схема нив. 

хода. Каталог 

коорд. и 

отметок точек 

съёмочного 

обоснования.  

 

2(18) 

8.3. Производство тахеометрической съёмки местности 

8 Изготовление Журнала тахеометрической 

съёмки. Рекогносцировка местности и 

планирование границ участков съёмки с каждой 

станции. Составление Картограммы участка 

съёмки. 

Журнал 

тахеометрическ

. съёмки. 

Картограмма 

съёмки. 

1(9) 

9 Отработка технологии установки теодолита в 

рабочее положение на станции. Производство 

измерений на станциях при тахеометрической 

съёмке местности. Составление Абрисов съёмки 

для каждой станции. 

Журнал 

тахеометрич. 

съёмки.  

Абрисы съёмки. 

2 (18) 

10 Обработка Журнала тахеометрической съёмки.  1(9) 

8.4. Составление оригиналов Планов тахеометрической съёмки 

11 Вычерчивание на ватмане координатной сетки в 

М1:2000, нанесение на сетку точек съёмочной 

основы по координатам. 

Ватман А3  

– 1 экз./бригада. 

0.5(4.5) 

12 Вычерчивание на ватманах координатной сетки 

в М1:1000, нанесение на сетку 3 смежных точек 

съёмочной основы по координатам – по 1 экз. на 

каждого студента. 

Ватман А3  

– по 1 экз./студ. 

0.5(4.5) 

13 Нанесение на планы реечных точек. 

Составление Кальки высот. 

Планы и 

Кальки – 

1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

 

1(9) 

14 Вычерчивание на общем и на индивидуальных 

планах горизонталей. 

Планы: 

– 1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

 

2(18) 



 

15 Вычерчивание на общем и на индивидуальных 

планах ситуации условными знаками. 

Планы: 

– 1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

 

1(9) 

16 Вычерчивание рамок для планов и зарамочного 

оформления. Заключительное оформление 

оригиналов Планов тахеометрической съёмки в 

М1:2000 и М1:1000. 

Оригин. Планы: 

– 1экз./бригада,  

– 1 экз./студент. 

1(9) 

8.5. Решение на местности инженерных задач 

17 Решение инженерных задач по дополнительным 

Заданиям руководителя практикой: 

- вынос проектного угла; 

- вынос проектной отметки; 

- вынос проектного расстояния; 

- измерение высоты предмета 

местности; 

- измерение крена сооружения и др. 

Разбивочные 

чертежи, схемы 

и результаты 

измерений – по 

1 экз./бригада. 

2(18) 

8.6. Формирование и защита Отчёта по практике 

18 Формирование «Отчёта по геодезической 

практике». 

1 книга/бригаду 1(9) 

19 Сдача дифференцированного зачёта. Защита Отчёта 

в форме 

собеседования 

по реализации 

Заданий №№1-

17 настоящей 

Программы 

1(9) 

          Итого: 24(216) 

 

1.7 ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА БАЗОВОЙ ПРАКТИКЕ  

 

1. При прохождении практики студенты используют современные 

оптические теодолиты и нивелиры и средства линейных измерений. Для 

обработки измерений применяются компьютеры и калькуляторы. Для 

выполнения графических работ могут использоваться по-выбору «ручные» и 

компьютерные технологии.  
Формуляры полевых журналов выдаются студентам в виде линованных документов, 

допускается использование образцов, выданных Руководителем практики. Научно-

исследовательские работы организуются в виде инженерных задач, применяемых в данной 

производственной отрасли. Обработка измерений и вычерчивание планов местности 

осуществляется по стандартным технологиям, применяемым в производственных 

организациях. 

1.8 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Промежуточная аттестация видов выполненных полевых и камеральных работ, 

согласно выданных Заданий, выполняется Руководителем практики ежедневно. Проверке 

подвергаются полевые работы на местности, журналы измерений и материалы вычислений, а 

также индивидуальные знания и навыки студентов по реализации Заданий.  

 Итоговая аттестация осуществляется посредством проверки состава и содержания 

«Отчёта по геодезической практике». Защита Отчёта проводится побригадно в форме 

собеседования с каждым студентом по конкретным видам полевых и камеральных работ. 



 

Защита Отчёта студентами производится по всем темам, перечисленным (выполненным) в 

разделе 2 настоящей Программы. По итогам защиты каждому студенту выставляется 

дифференцированный зачёт по практике.  

1.9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 Основная литература 

1. Куштин И. Ф., Куштин В. И. Инженерная геодезия.- Учебник по направлению 

«Строительство». Ростов-на-Дону: Изд-во ФЕНИКС, 2002. – 416 с. 

2. Дубенок Н. Н., Шуляк А. С. Землеустройство с основами геодезии. – М.: Колос, 

2002. (электронная версия). 

3. Дьяков Б. Н. Геодезия. Общий курс: Учебное пособие для вузов. – Новосибирск: 

Изд-во Новосиб. ун-та, 1993. (электронная версия -  2002, ЦИТ СГГА). 

4. Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Геодезическое обеспечение землеустроительных 

и кадастровых работ: Справ. пособие. – М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, 1996. –344 с. 

(электронная версия). 

5. Неумывакин Ю. К., Перский М. И. Информационные технологии обеспечения 

земельного кадастра пространственными данными. Учебное пособие. – М., 2001. 

(электронная версия). 

6. Гладкий В. И. Кадастровые работы в городах. – Новосибирск: Наука. Сиб. 

Предприятие РАН, 1998. – 281 с. 

 Дополнительная и нормативно-техническая литература 

7. Большаков В. Д., Маркузе Ю. И. Практикум по теории математической обработки 

геодезических измерений: Учебное пособие для вузов. – М.: Недра, 1984.\ 

8. Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 

ГКИНП-02-033-82. – М., 1982. (электронная версия). 

9. Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. 

ГКИНП (ОНТА) – 02-262-02. – М., 2002. (электронная версия). 

10. Единая государственная система координат 1995 года. Справочный документ / Под 

ред. А. А. Дражнюка.– М.: ЦНИИГАиК, 2000. 

11. Стороженко А. Ф., Некрасов О. К. Инженерная геодезия: Учебник для вузов.-

М.:Недра, 1993. - 256 с. 

12. Большаков В. Д. и др. Геодезия. Изыскание и проектирование инженерных 

сооружений: Справочное пособие.- М.: Недра, 1991.– 238 с. 

13. О единой технологии кадастровых и топографо-геодезических съёмок для 

инвентаризации и кадастра в городах и других поселениях. Приказ №26 от 20 апреля 

1994 г. М.: Роскомзем, 1994 г. (электронная версия).    

 14. Герасимов А. П., Назаров В. Г. Местные системы координат. – М.: ООО          

«Издательство Проспект», 2010. – 64 с. (электронная версия). 

Учебно-методическая литература 
15. Хромченко А. В., Мурашева А. А., Зайцев В. Н. План и карта: Метод. указ. к 

выполнению расчётно-графической работы. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 1996. – 31 с. 

16. Хромченко А. В., Мурашева А. А., Зайцев В. Н. Теодолит: Метод. указания к 

выполнению и оформлению лабораторных работ. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 2000. 

– 43 с. 



 

17. Хромченко А. В., Зайцев В. Н. Геодезические приборы для обеспечения дорожного 

строительства: Метод. указания для изучения курсов «Инженерная геодезия», 

«Геодезические работы в дорожном строительстве» и подготовки к лабораторным 

работам. – Хабаровск, Изд-во ХГТУ, 2001. – 63 с. 

18. Юнусов А. Г, Смирнов А. С. Геодезические работы при землеустройстве: Метод. 

указ. по выполнению курсовой работы студентами-заочниками сельскохозяйственных 

вузов по специальности «Землеустройство». М.: Изд-во ГУЗа, 1996. – 58 с. (электронная 

версия). 

19. Юнусов А. Г и др. Геодезические работы при землеустройстве: Метод. указ. по 

выполнению расчётно-графических работ для студентов специальности 310900 

«Землеустройство». М.: Изд-во ГУЗа, 2006. – 51 с. (электронная версия). 

1.10 Материально-техническое обеспечение  практики 

Комплект геодезических приборов и оборудования выдаётся каждой бригаде из 

геокамеры кафедры ГиЗ на весь период практики под ответственное использование и 

хранение. После окончания измерений приборы по разрешению Руководителя практики 

возвращаются в геокамеру до установленного дня защиты Отчёта по практике. 

                                          Комплект выдаваемых приборов и оборудования 

№ пп Наименование прибора (оборудования) Количество 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

Оптический теодолит типа 4Т30П 

Оптический нивелир типа 2Н3 

Нивелирные рейки с прямым (обратным) 

изображением делений 

Лента землемерная типа ЛЗ-20 с комплектом из 6 

шпилек на кольце 

Рулетка тесмяная или металлическая длиной 5-10 

м 

Штатив деревянный (металлический) для 

теодолита 

Штатив металлический для нивелира 

Вехи инвентарные 

Топорик, буссоль, отвес 

1 

1 

1 

 

1+6 

 

1 

 

1 

1 

2 

3 
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2.1. Цель профильной  практики  

- ознакомление с технологическими процессами в строительном производстве на 

примере ремонтно-строительных работ в ТОГУ; 

- ознакомление с инструментами и механизмами, используемыми при ремонтно-

строительных работах, приобретение практических навыков при работе с механизмами и 

инструментами; 

- изучение свойств и характеристик материалов, применяемых при ремонтно-

строительных работах; 

- изучение технологических процессов, требования к основным видам работ, контроль 

качества; 

- изучение документации по охране труда и технике безопасности на ремонтно-

строительные работы, освоение методики заполнения данных документов; 

- ознакомление с документами, ведущимися на строительно-монтажном (строительно-

ремонтном) участке; 

 -  ознакомление со структурой управления дорожной отрасли  и ролью  автомобильных 

дорог в транспортной системе России;  

 - изучение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог и методов их 

измерения; 

 - ознакомление с передовыми и прорывными технологиями в дорожной отрасли, 

которые на данном этапе внедряются в производство и  будут широко использоваться в 

будущем. 

  

 2.2 Задачи профильной практики 

Задачами профильной  практики являются: 

получение знаний и навыков по 

- технологическим процессам в строительном производстве на примере ремонтно-

строительных работ в ТОГУ; 

- работе с инструментами и механизмами, используемыми при ремонтно-строительных 

работах; 

- свойствам и характеристикам материалов, применяемых при ремонтно-строительных 

работах; 

- технологическим процессам, требованиям к основным видам работ, контролю 

качества; 

- охране труда и технике безопасности на ремонтно-строительные работы; 

- работе с документами, ведущимися на строительно-монтажном (строительно-

ремонтном) участке; 

а также: 

- освоение профессиональной терминологии и структуры органов управления; 

- изучение транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог; 

- изучение методики и приборов для измерения транспортно-эксплуатационных качеств 

автомобильных дорог; 

- ознакомление с передовыми технологиями по строительству, ремонту и содержанию 

элементов автомобильных дорог. 

Профильная практика проводится в форме практических занятий. 

 

 2.3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОКИ БАКАЛАВРА  

          Профильная практика является одним из важных разделов структуры учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 270800.62 «Строительство» по профилю 

«Автомобильные дороги»  цикла Пркт.  в разделе Пркт.1. 



 

В результате прохождения профильной практики обучающийся должен иметь 

представление о будущей специальности, изучить транспортно-эксплуатационные качества 

автомобильных дорог, изучить методику и приборы для их оценки, ознакомиться с 

передовыми технологиями для строительства, ремонта и эксплуатации автомобильных 

дорог.  

2.4 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ – аудиторная. 

2.5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная практика проводится в аудитории и на автомобильной дороге, где 

осваивают практические вопросы измерения ровности покрытия, сцепления колеса 

автомобиля с проезжей частью, прочность дорожной одежды и др. показателей. 

Продолжительность практики –  4-ый семестр. 

Кредиты – 6. Объем часов – 216.  

 

2.6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8): 

- владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов 

(ПК-10); 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-17); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов 

автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-18); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21). 

После прохождения профильной практики учащийся должен: 

Знать: 

-  профессиональную терминологию; 

- транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог. 

Уметь: 

- проводить измерения транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных дорог. 

- Владеть: 

- информацией о передовых технологиях, применяемых при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог. 

 

2.7 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ    



 

 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной 

траектории обучения 

С максимальной 

трудоёмкостью 

С минимальной 

трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины   

зач. ед. 6 3 

час. 216 108 

Изучается в семестрах 4 4 

Вид итогового контроля по семестрам   

Дифференцированный зачет - - 

экзамен - - 

Курсовой проект   (КП) - - 

Курсовая работа   (КР) - - 

Вид итогового контроля самостоятельной 

работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 

 

- 

 

- 

Реферат   (РФ) - - 

Домашние задания   (ДЗ) - - 

Аудиторные занятия (час):   

всего 90 54 

В том числе:                            лекции     (Л) - - 

лабораторные работы   (ЛР) - - 

практические занятия   (ПЗ) 90 54 

Самостоятельная работа (час.):   

общий объем часов   (С2) 126 54 

В том числе:       на подготовку  к лекциям - - 

на подготовку   к лабораторным работам - - 

на подготовку  к практическим занятиям 126 54 

на выполнение    КП - - 

на выполнение    КР - - 

на выполнение РГР - - 

на написание   РФ - - 

на выполнение  ДЗ - - 

на экзаменационную сессию - - 

 
 
 
Таблица 2 - Тематический план практических  занятий   

 

№ 
тем
ы 

Раздел (тема) дисциплины 

Объем  часов 

по специальности 

БСТР ад   



 

№ 
тем
ы 

Раздел (тема) дисциплины 

Объем  часов 

по специальности 

БСТР ад   

1 Изучение структуры и органов управления дорожным 

хозяйством России. Специальная терминология 
10   

2 Изучение транспортно-эксплуатационных качеств 

автомобильных дорог.  
10   

3 Изучение методики испытаний и приборов для измерения 

транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных 

дорог 

20   

4 Ознакомление и изучение передовых технологий 

строительства, ремонта и содержания автомобильных 

дорог 

50   

Итого  90 час   

 

 

2.7 ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОФИЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

При прохождении профильной практики студенты используют нормативные документы, 

интернет ресурсы и учебную литературу.  

2.8 УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА ПРОФИЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Учебно-методическая литература 

1. ГоСТ Р 50597-93. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И УЛИЦЫ. ТРЕБОВАНИЯ К 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОМУ СОСТОЯНИЮ, ДОПУСТИМОМУ ПО УСЛОВИЯМ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.  

 

 

 

 

2.10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 При выполнении каждого из разделов, приведенных в таблице 2,   проверяется 

степень выполнения и освоения материала путем выставления отметки о выполнении в 

рабочий журнал преподавателя.  

По итогам промежуточного контроля выполнения программы профильной практики  

каждому студенту выставляется дифференцированный зачёт. 

  

2.11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 Основная литература 

1. Подольский Владимир Петрович. Технология и организация строительства 

автомобильных дорог. Земляное полотно: учебник для вузов (спец. "Автомоб. дороги и 

аэродромы" направ. "Транспорт. стр-во") / Подольский Владимир Петрович, Глагольев 

Анатолий Владимирович, Поспелов Павел Иванович ; под ред. В.П. Подольского. - Москва : 

Academia, 2011. - 432с. 



 

2. Автомобильные дороги: Строительство, ремонт, эксплуатация: [справочник] / Основина 

Лариса Григорьевна, Шуляков Леонид Васильевич, Основин Виктор Николаевич, Мальцевич 

Наталья Викторовна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 492с. 

3. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве 

автомобильных дорог: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" 

направ. "Транспорт. стр-во") / Немчинов Михаил Васильевич, В.Г. Систер, В.В. Силкин, В.В. 

Рудакова. - Москва : АСВ, 2009. - 280с. 

          4. Кривко Елена Валерьевна. Менеджмент в дорожной отрасли: учебное пособие для 

вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транспорт. стр-во") / Кривко Елена 

Валерьевна. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2012. - 230с. 

5.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

 Дополнительная и нормативно-техническая литература 

    Отралевые дорожные материалы (ОДМ).  

 

           2.12 Материально-техническое обеспечение  практики 

При прохождении практики учащиеся обеспечиваются: 

- аудиторным фондом; 

- персональными компьютерами с доступом в интернет; 

- приборами для измерения транспортно-эксплуатационных показателей 

автомобильных дорог; 

- нормативной литературой по современным технологиям строительства, ремонта и 

содержания автомобильных дорог. 
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1. Цель производственной практики  

Производственная практика является основной технологической практикой, поэтому 

целью практики является закрепление  теоретических и практических знаний, полученных 

студентами при изучении специальных дисциплин в 5 и 6-ом семестрах, а также 

приобретение опыта технического и организаторского руководства,  воспитательной работы 

на предприятии. 

За время прохождения второй производственной практики студенты решают 

следующие задачи: 

- изучение и анализ производственно-финансовой деятельности предприятия; 

- анализ организации и управления предприятием; 

- изучение и анализ практики применения современных высокопроизводительных 

приборов, машин и механизмов для выполнения различных технологических процессов при 

изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации транспортных сооружений. 

          

3.2 Задачи производственной  практики 

 

За время прохождения  производственной практики студенты решают следующие 

задачи: 

- изучение и анализ производственно-финансовой деятельности предприятия; 

- анализ организации и управления предприятием; 

- изучение и анализ практики применения современных высокопроизводительных 

приборов, машин и механизмов для выполнения различных технологических процессов при 

изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации транспортных сооружений. 

Производственная  практика проводится в проектных, строительных и 

эксплуатационных дорожных предприятиях. 

 

  

                    3.3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОКИ БАКАЛАВРА  

 

          Производственная практика является одним из важных разделов структуры учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению 270800.62 «Строительство» по профилю 

«Автомобильные дороги»  цикла Пркт.  в разделе Пркт.3. 

При прохождении  производственной практики в зависимости от видов работ, 

выполняемых предприятием дорожной отрасли студенты должны закрепить на практике 

знания по следующим теоретическим направлениям. 

1. Проектирование сложных участков трассы по планам в горизонталях, вынос 



 

трассы и закрепление ее на местности. 

2. Расчистка полосы отвода и строительство земляного полотна и водопропускных 

труб 

3. Составление ведомостей: полосы отвода, прямых и кривых, отвода земель, сноса 

строений, переноса линий связи и электропередачи. 

4. Согласование проложения трассы с землепользователями и заинтересованными 

организациями. 

5. Строительство гравийных и щебеночных оснований и покрытий. 

6. Технология укрепления грунтов минеральными и органическими вяжущими. 

7. Строительство покрытий из влажных органо-минеральных смесей. 

8. Строительство оснований и покрытий смешением материалов на дороге. 

9. Строительство покрытий из черного щебня (гравия). 

10. Строительство асфальтобетонных покрытий из горячих смесей. 

11. Приемка работ.  

 

3.4 ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика студентов проводится, как правило, в организациях на 

основе договоров, в соответствии с которыми указанные организации обязаны предоставить 

места для прохождения практики студентов вуза. В договоре вуз и организация оговаривают 

все вопросы, касающиеся проведения практики. Договор должен предусматривать 

назначение двух руководителей практики от организации (как правило, руководителя 

организации, его заместителя или одного из ведущих специалистов), а также руководителей 

практики от высшего учебного заведения.   

 

3.5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика студентов проводится, как правило, в организациях на 

основе договоров, в соответствии с которыми указанные организации обязаны предоставить 

места для прохождения практики студентов вуза. В договоре вуз и организация оговаривают 

все вопросы, касающиеся проведения практики. Договор должен предусматривать 

назначение двух руководителей практики от организации (как правило, руководителя 

организации, его заместителя или одного из ведущих специалистов), а также руководителей 

практики от высшего учебного заведения.   

При наличии вакантных должностей студенты могут зачисляться на них, если работа 



 

соответствует требованиям программы практики. Допускается проведение практики в составе 

специализированных сезонных или строительных отрядов и в порядке индивидуальной 

подготовки у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующие лицензии. 

Администрация учебного заведения своевременно распределяет студентов по местам 

практики и обеспечивает отъезжающих на практику студентов путевками, билетами на 

проезд и денежными средствами. 

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, производственную практику, 

как правило, проходят в этих организациях 

Продолжительность практики –  с 15.06 по 12.07. (4 недели). 

Кредиты – 6. Объем часов – 216.  

 

3.6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов 

(ПК-10); 

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов 

автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-18); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21). 

- владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования (ПК-22); 

- способностью организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку 

и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, 

готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования (ПК-23). 

После прохождения производственной практики учащийся должен: 

Знать (в зависимости от вида деятельности предприятия, на котором проходил 

практик обучающийся): 

-технологические процессы изысканий и проектирования объектов (автомобильных 

дорог); 

- технологию выполнения работ по строительству земляного полотна и 

водопропускных труб; 

- технологию строительства дорожных одежд; 

- технологию ремонта различного вида покрытий дорожных одежд, а так же 

содержания автомобильной дороги. 

Уметь: 

- организовывать труд бригады рабочих на рабочем месте; 



 

- Владеть: 

- методикой оформления документов по выполнению работ (приемка конструкций, 

материала, ведение общего журнала работ), приемки работ. 

 

3.7  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Производственная практика проводится в летний период продолжительностью 4 

недели. 

Для руководства практикой студентов в организациях назначается руководитель 

(руководители) практики от высшего учебного заведения и от организации.  

Общее методическое и организационное руководство производственной практикой 

осуществляется деканом факультета совместно с заведующим выпускающей кафедрой и 

непосредственно через руководителей практики от высшего учебного заведения. 

Персональное распределение студентов по местам практики утверждается приказом 

по высшему учебному заведению. Этим же приказом назначаются руководители практики от 

вуза из числа преподавателей выпускающей кафедры. 

Перед отъездом студентов на практику выпускающая кафедра проводит с ними 

инструктивное совещание, на котором студентов знакомят с  содержанием производственной 

практики, методическими указаниями по ее проведению, сообщают фамилии преподавателей 

(руководителей практики от вуза) и сроки прохождения практики. 

Руководители практики от высшего учебного заведения: 

- устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с 

ними составляют рабочую программу проведения практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

соблюдение студентами правил техники безопасности; 

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.   

Руководитель практики от предприятия  организует прохождение производственной 

практики и осуществляет постоянный контроль над работой практикантов, помогает им 

правильно выполнять задания и консультирует по производственным вопросам, 

контролирует ведение рабочих дневников. Проходя практику на определенном участке 

конкретного объекта, практикант имеет возможность детально изучить лишь некоторые виды 

дорожно-строительных либо проектно-изыскательских работ, что, естественно, не может 

считаться достаточным для качественной профессиональной подготовки. Поэтому 

руководитель практики от производства должен обеспечить практиканту возможность 

ознакомится со всеми видами дорожно-строительных работ путем перемещения с одного 

объекта на другой, а также путем организации экскурсий под руководством опытного 

инженера-производственника.  



 

Кроме того, студентам должно быть предоставлено право пользования проектно-

технической документацией, имеющейся в данной организации.       

По окончании практики руководитель практики от  предприятия дает письменную 

характеристику о работе каждого студента. В характеристике, которая должна быть 

подписана и заверена печатью предприятия, отмечается: 

- общий уровень теоретической подготовки студента; 

- степень овладения студентом отдельных видов работ; 

- способности студента выполнять инженерно-технические и организационные 

обязанности на производстве; 

- отношение практиканта к работе: исполнительность, самостоятельность, 

организованность, целеустремленность, дисциплинированность; 

- участие в общественной жизни коллектива; 

- заключение с оценкой работы студента на практике. 

 

3.7    ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 

Студент при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

- регулярно вести рабочий дневник, в разделе "ежедневные записи" фиксировать 

необходимые цифровые и другие материалы, содержание лекций, бесед, делать графики, 

эскизы; 

- по окончании практики сдать руководителю практики от вуза письменный отчет 

совместно  с рабочим дневником. 

Обязательным условием является участие студента в технических советах, 

совещаниях и планерках, где решаются  необходимые для предприятия технические и 

организационные вопросы. 

В случае нарушения студентом правил внутреннего распорядка руководство 

организации принимает дисциплинарные меры воздействия. Увольнение студента с работы 

за недисциплинированность, нарушение правил внутреннего распорядка, систематическое 



 

невыполнение производственных заданий влечет за собой, как правило, отчисление из 

высшего учебного заведения.    

 

 

3.8    УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

o 1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

2. Типовые положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71. 
  

3.10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 По окончании практики руководитель практики от  предприятия дает 

письменную характеристику о работе каждого студента. В характеристике, которая должна 

быть подписана и заверена печатью предприятия, отмечается: 

- общий уровень теоретической подготовки студента; 

- степень овладения студентом отдельных видов работ; 

- способности студента выполнять инженерно-технические и организационные 

обязанности на производстве; 

- отношение практиканта к работе: исполнительность, самостоятельность, 

организованность, целеустремленность, дисциплинированность; 

- участие в общественной жизни коллектива; 

- заключение с оценкой работы студента на практике. 

Итоговая аттестация – защита отчета по практике с проставлением 

диференцированного зачета. 

 

 

3.11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 Основная литература 

        1. Подольский Владимир Петрович. Технология и организация строительства 

автомобильных дорог. Земляное полотно: учебник для вузов (спец. "Автомоб. дороги и 

аэродромы" направ. "Транспорт. стр-во") / Подольский Владимир Петрович, Глагольев 

Анатолий Владимирович, Поспелов Павел Иванович ; под ред. В.П. Подольского. - Москва : 

Academia, 2011. - 432с. 

2. Автомобильные дороги: Строительство, ремонт, эксплуатация: [справочник] / Основина 

Лариса Григорьевна, Шуляков Леонид Васильевич, Основин Виктор Николаевич, Мальцевич 

Наталья Викторовна. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 492с. 

3. Охрана окружающей природной среды при проектировании и строительстве 

автомобильных дорог: учеб. пособие для вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" 

направ. "Транспорт. стр-во") / Немчинов Михаил Васильевич, В.Г. Систер, В.В. Силкин, В.В. 

Рудакова. - Москва : АСВ, 2009. - 280с. 



 

          4. Кривко Елена Валерьевна. Менеджмент в дорожной отрасли: учебное пособие для 

вузов (спец. "Автомоб. дороги и аэродромы" направ. "Транспорт. стр-во") / Кривко Елена 

Валерьевна. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2012. - 230с. 

5.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

 Дополнительная и нормативно-техническая литература 

    ГОСТ,  ОДМ  

 

         3.12 Материально-техническое обеспечение  практики 

При прохождении практики учащиеся обеспечиваются:  

- рабочим местом и жильем для проживания (при работе вахтовым методом или при 

направлении за пределы города расположения университета); 

-  студентам, направляемым за пределы города расположения университета, 

выплачиваются суточные и проезд до места прохождения практики. 
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1. Цели профильной учебной практики встроенной  в учебный процесс 

- ознакомление с технологическими процессами в строительном производстве на 

примере ремонтно-строительных работ в ТОГУ; 

- ознакомление с инструментами и механизмами, используемыми при ремонтно-

строительных работах, приобретение практических навыков при работе с механизмами и 

инструментами; 

- изучение свойств и характеристик материалов, применяемых при ремонтно-

строительных работах; 

- изучение технологических процессов, требования к основным видам работ, контроль 

качества; 

- изучение документации по охране труда и технике безопасности на ремонтно-

строительные работы, освоение методики заполнения данных документов; 

- ознакомление с документами, ведущимися на строительно-монтажном (строительно-

ремонтном) участке; 

Ознакомление с профилем будущей специальности. Приобретение начальных 

профессиональных умений.  Целями учебной практики являются ознакомление студентов с 

современными методами производства работ при строительстве и монтаже систем и 

сооружений водоснабжения и водоотведения, а также с условиями и правилами их 

эксплуатации, приобретение практических навыков и компетенций, опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

2. Задачи учебной практики  

Получение знаний и навыков по 

- технологическим процессам в строительном производстве на примере ремонтно-

строительных работ в ТОГУ; 

- работе с инструментами и механизмами, используемыми при ремонтно-строительных 

работах; 

- свойствам и характеристикам материалов, применяемых при ремонтно-строительных 

работах; 

- технологическим процессам, требованиям к основным видам работ, контролю 

качества; 

- охране труда и технике безопасности на ремонтно-строительные работы; 

- работе с документами, ведущимися на строительно-монтажном (строительно-

ремонтном) участке. 

Углубление и закрепление полученных знаний после 2 года обучения. Подготовка к 

углубленному изучению специальных дисциплин. Приобретение знаний по назначению 

систем водоснабжение и водоотведения города и предприятий.  

Получение общих представлений о строительстве водопроводных водоотводящих 

сетей и сооружений и применении строительных материалов; ознакомление с сооружениями 

систем водоснабжения и водоотведения, очистными сооружениями полной биологической 

очистки сточенных вод; воспитание у студентов экологического мировоззрения по вопросам 

совершенствования охраны и рационального использования водных ресурсов.  

Получение первоначального практического опыта и навыков: по обслуживанию и 

эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения; по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности на предприятии, техники безопасности и пожарной безопасности. 

Получить профессиональную готовность к самостоятельной трудовой деятельности, 

развить самоконтроль, анализ и самооценку собственной деятельности. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

Учебная практика является одним из важных этапов ООП.  Перечень модулей, знание 

которых необходимо для успешного прохождения практики это учебный цикл первого 

курса: инженерная геология, инженерная геодезия, инженерная графика. 



 

В результате формируются необходимые качества и знания в системе подготовки 

бакалавра в области строительства и эксплуатации водопроводных и водоотводящих систем 

и сооружений. В процессе практической подготовки полученные знания служат базой для 

освоения предметов профессионального цикла дисциплин.  

4. Формы проведения учебной практики  

Практика проводится в виде практических занятий, лекций, экскурсий на строящиеся и 

эксплуатируемые объекты водоснабжения, водоотведения.  

5. Место и время проведения учебной практики  

Практика проводится в конце второго года обучения в вузе. Практика встроена в 

процесс теоретического обучения в рамках расписания учебных занятий в 4 семестре. 

Практика проводится на объектах водоснабжения и водоотведения г. Хабаровска. 

В программу практики включены предприятиях отрасли МУП «Водоканал» (очистные 

сооружения города, насосные станции водоснабжения и водоотведения, специализированные 

цеха, строящиеся объекты и др.).  Предусмотрено изучение водного хозяйства  

промышленных предприятий  г. Хабаровска, а также работа в специализированных 

лабораториях кафедры «Гидравлика, водоснабжение и водоотведение» инженерно-

строительного факультета ТОГУ.  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики   

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10); 

владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов 

автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-18); 

владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и владения: 

- знать специфику специализированных лабораторий, их место и значение в общей 

системе водоснабжения и водоотведения; 

- иметь представление о основных методах производства строительных и монтажных 

работ по прокладке трубопроводов и возведению сооружений систем водоснабжения и 

водоотведения; 

- иметь представление о разработке мероприятий по охране окружающей среды, 

рациональному использованию и воспроизводству водных ресурсов. 

 

7. Структура и содержание учебной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики  

 

Виды работы  ПР С2 Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительны

й этап  

1.1 Организация практики. 

Ознакомительная беседа с 

руководителями практики.  

6 6 дневник 



 

1.2. Выдача расписания занятий и 

методических материалов. 

1.3. Инструктаж руководителя по 

технике безопасности. 

2 Основной этап  

 

2.1 Ознакомительные практические 

занятия. 

18 12 дневник 

2.2 Экскурсии на очистные 

сооружения водоснабжения  

18 12 дневник 

2.3 Экскурсии на очистные 

сооружения водоотведения 

6 6 дневник 

2.4 Экскурсии на строящиеся 

объекты водоснабжения и 

водоотведения 

12 12 дневник 

2.5 Изучение водного хозяйства 

промышленных предприятий 

12 12 дневник 

2.5 Экскурсии на очистные 

сооружения предприятий 

12 12 дневник 

3 Заключительный 

этап. 

3.1 Мероприятия по сбору 

фактического и литературного 

материала  

2 25 дневник 

3.2 Подготовка отчета (обработка и 

систематизация фактического и 

литературного материала)    

2 25 дневник 

3.3. Защита отчёта.                    2 

 

4 Отчёт по 

практике 

 Всего 216 часов  90 126  

 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике  

мастер-классы, практические занятия, консультации, самостоятельная работа студента. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике  

Методические указания  «Программа непрерывной производственной подготовки», 

должностные инструкции, нормативные документы и указания, научная и учебная, 

справочная литература библиотеки вуза, информационные интернет - ресурсы.  

 

10. Формы промежуточной аттестации  

Профильная (учебная, встроенная в учебный процесс) практика завершается 

дифференцированным зачетом. Зачет принимается руководителем практики совместно с 

преподавателями кафедры, участвующими в ее проведении на основании оформленных в 

соответствии с установленными требованиями письменных отчетов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

 

а) основная литература: 



 

1. «Положение о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования», утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 25.03.2003 №1154 

2. Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод: учеб. для вузов / С.В. Яковлев, 

Я.А. Карелин, Ю.М. Лясков. – М.: Стройиздат, 1996. – 591с. 

б) дополнительная литература: 

1. Фрог Б.Н. Водоподготовка: учеб. пособие для вузов / Б.Н. Фрог. – М.: Изд-во. МГУ, 

2001. – 680с. 

2. Журавлев В.П. и др. Охрана окружающей среды в строительстве: учеб. / В.П. 

Журавлев и др. – М.: Изд-во ВАСВ, 1995. – 328с. 

3. Гарин В.М., Кленова Н.А., Колесников В.И. Экология для технических вузов / В.М. 

Гарин, Н.А. Кленова, В.И. Колесников. – М.: Феникс, 2001. -384с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

 

Материально-техническое обеспечение базовой учебной, встроенной в учебный 

процесс практики составляют строящиеся объекты и технологическое оборудование по 

месту экскурсий при проведении учебной  практики, персональные компьютеры, 

стандартные отраслевые программные продукты, лаборатории института и выпускающей 

кафедры. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций  ПрООП ВПО по направлению подготовки  270800.62 «Строительство» по 

профилю «Водоснабжение и водоотведение». 
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1. Целями производственной практики  являются  закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами, знакомство с организационной структурой предприятия, 

эксплуатацией и строительством водопроводных и водоотводящих систем и сооружений, а 

также приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности.  

 

2. Задачами производственной практики являются  закрепление знаний, полученных 

при изучении специальных дисциплин, приобретение начальных навыков самостоятельной 

работы по организации, планированию и анализу производства на предприятии. 

Детальное изучение конструктивного устройства сооружений, их принципа работы, 

умение критически оценивать правильность принятых решений при строительстве, 

проектировании данных сооружений, правильность их эксплуатации. 

Изучение мероприятий по рациональному использованию и охране водных ресурсов.  

 

3. Место производственная практика в структуре ООП бакалавриата.  

Производственная практика является важным этапом ООП, формирующим 

необходимые качества знания в системе подготовки бакалавра в области строительства и 

эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. Для успешного прохождения 

производственной практики необходимо знания, полученные при изучении дисциплин: 

«Техника, технология и организация строительно-монтажных работ», «Водоснабжение и 

водоотведение», «Организация, планирование и управление предприятиями водоснабжения 

и водоотведения», «Охрана труда». В процессе практической подготовки полученные 

навыки служат базой для освоения последующих специальных дисциплин курса. 

 

4. Формы проведения  производственной практики.  Практика проводится на 

предприятиях, связанных со строительством и эксплуатацией систем водоснабжения и 

водоотведения. Во время практики студент замещает вакантную должность мастера, 

техника, инженера или работает дублером инженерных должностей. 

 

5. Место и время проведения учебной практики  

 Производственная практика проводится в конце третьего года обучения в вузе. 

Практика организуется на крупных предприятиях отрасли Дальневосточного региона:      

МУП «Водоканал» г. Хабаровска, ООО «Городской водоканал» г. Советская Гавань, ООО 

«Янтарь» п.Ванино, ООО РИ-Сахалин НИПИ морнефть г. Южно-Сахалинск, ОАО ПИИ 

«Дальаэропроект». 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций: 

общекультурных:  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

профессиональных:  

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработке информации, навыками работы с компьютером как средством управления  

информацией (ПК-5);  

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6);  

- владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием, с использованием 

стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов (ПК-10);  



 

- владением технологией, методами доводок и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-12);  

- владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов 

автоматизации и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам (ПК-18);  

- владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21); 

- умение учитывать сложные природно-климатические условия Дальнего Востока при 

изысканиях и проектировании (ПКВ-1); 

- умение учитывать сложные природно-климатические условия Дальнего Востока в 

производственно-технологической деятельности (ПКВ-2); 

- умение учитывать сложные природно-климатические условия Дальнего Востока при 

эксплуатации существующих строительных объектов (ПКВ-3). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и владения: 

-в области организации производства; 

-в области эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения; 

-в области проектирования систем водоснабжения и водоотведения; 

-в области рационального использования и охраны водных ресурсов. 

 

7. Структура и содержание производственной практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 

недели. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики  

Виды работы  С2 

кредиты 

/(часы) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительны

й этап  

1.1. Организация практики. 

Организационное собрание. 

1.2. Получение индивидуального 

задания  у руководителей практики.  

 

0,25 

(9 часов) 

оформлен

ие 

приказа, 

принима

ющей 

организац

ией 

2 Основной этап  

(в зависимости от 

места 

прохождения 

практики) 

 

1.1. Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с местом 

прохождения практики, с 

руководителем практики от 

предприятия, с местом работы 

0,75 

(27 часов) 

дневник 

1.2. Изучение технологии очистки на 

действующих объектах 

водоснабжения и водоотведения 

4 

(126 часов) 

дневник 

1.3. Изучение вопросов производства 

работ на строящихся объектах 

водоснабжения и водоотведения 

дневник 

1.4 Изучение водного хозяйства 

промышленных предприятий 

дневник 

3 Заключительный 

этап. 

3.1 Мероприятия по сбору, обработке 

и систематизации фактического 

 

0,75 

дневник 



 

материала  (27 часов) 

 

 

0,25 

(9 часов) 

3.2 Подготовка отчета (сбор, 

обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала)    

Составле

ние 

отчёта по 

практике 

3.3. Защита отчёта.                    Защита  

 Всего   6 / 216 

часов 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике  

Экскурсии на действующие и строящиеся объекты, консультации с ведущими 

специалистами и с руководителем практики, изучение вопросов по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности на предприятии; правил и нормы охраны труда, техники 

безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности.  

Знакомство со стандартными прикладными расчетными и графическими 

программными пакетами, используемыми на производстве; овладение методами опытной 

проверки оборудования и средств технологического обеспечения. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Методические указания «Программа непрерывной производственной подготовки», 

разработанные кафедрой ГВиВ; должностные инструкции; нормативные документы и 

указания, используемые на рабочем месте; научная, справочная и  учебная литература 

библиотеки вуза; информационные интернет - ресурсы. 

 

Темы к защите отчёта по производственной практике 

1. Сети водоснабжения, назначение, строительство, эксплуатация. 

2. Сети водоотведения, назначение, строительство, эксплуатация. 

         3. Насосные станции водоснабжения и водоотведения, оборудование, эксплуатация. 

4. Источники водоснабжения на объектах прохождения практики. 

5. Водозаборные сооружения, устройство, эксплуатация. 

6. Водоподготовка, методы, сооружения, эксплуатация. 

7. Очистка городских сточных вод. 

8. Сооружения для обработки осадков водопроводных сооружений. 

9. Соблюдение правил охраны водоемов от загрязнения сточными водами. 

 

10. Формы промежуточной аттестации  

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом. Зачет 

принимается руководителем практики совместно с преподавателями кафедры, участвующих 

в ее проведении на основании оформленных в соответствии с установленными требованиями 

письменных отчетов. 

  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

а) основная литература: 

1. «Положение о порядке проведения практики студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования», утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 25.03.2003 №1154 

2. Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод: учеб. для вузов / С.В. Яковлев, 

Я.А. Карелин, Ю.М. Лясков. – М.: Стройиздат, 1996. – 591с. 

б) дополнительная литература: 



 

1. Фрог Б.Н. Водоподготовка: учеб. пособие для вузов / Б.Н. Фрог. – М.: Изд-во. МГУ, 

2001. – 680с. 

2. Журавлев В.П. и др. Охрана окружающей среды в строительстве: учеб. / В.П. 

Журавлев и др. – М.: Изд-во ВАСВ, 1995. – 328с. 

3. Гарин В.М., Кленова Н.А., Колесников В.И. Экология для технических вузов / В.М. 

Гарин, Н.А. Кленова, В.И. Колесников. – М.: Феникс, 2001. -384с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

 

Материально-техническое обеспечение производственной практики составляют 

строящиеся объекты и технологическое оборудование по месту  проведения  

производственной практики, персональные компьютеры, стандартные отраслевые 

программные продукты, лаборатории института и выпускающей кафедры. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций  ПрООП ВПО по направлению подготовки  270800.62 «Строительство» по 

профилю «Водоснабжение и водоотведение». 
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1. Нормативные документы  
Настоящая программа подготовлена на основе следующих документов.  

1) Приложение к приказу «Положение о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования» от 25 марта 2003 г. 

№ 1154;  

2) Инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации «Рекомендации 

по организации практики студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования» от 3 августа 2002 г. № 14-55-428 ин/15;  

3) Приложение к приказу МОиН РФ №54 от 18.01.1010 об утверждении и введении в 

действие ФГОС ВПО по направлению 270800 «Строительство»;  

4) Устав ТОГУ.  

2. Общие положения  
Практика является видом (формой) учебной деятельности, направленной на формирование 

и развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

В ГОУ ВПО ТОГУ практика является составной частью основной образовательной 

программы (ООП) высшего профессионального образования (ВПО).  

В ходе практики на основе освоенных теоретических курсов, вырабатываются практические 

навыки, способствующие комплексному формированию общекультурных (ОК), 

универсальных и профессиональных компетенций (ПК) обучающихся.  

Цели, задачи и объемы практики определяются соответствующими государственными 

образовательными стандартами по направлениям подготовки высшего профессионального 

образования (далее ФГОС ВПО), и закрепляются в программе практики.  

3. Цели учебной практики  

 

- ознакомление с технологическими процессами в строительном производстве на 

примере ремонтно-строительных работ в ТОГУ; 

- ознакомление с инструментами и механизмами, используемыми при ремонтно-

строительных работах, приобретение практических навыков при работе с механизмами и 

инструментами; 

- изучение свойств и характеристик материалов, применяемых при ремонтно-

строительных работах; 

- изучение технологических процессов, требования к основным видам работ, контроль 

качества; 

- изучение документации по охране труда и технике безопасности на ремонтно-

строительные работы, освоение методики заполнения данных документов; 

- ознакомление с документами, ведущимися на строительно-монтажном (строительно-

ремонтном) участке; 

Целями учебно-ознакомительной (профильной) практики являются закрепление полученных 

и приобретение новых знаний, умений и навыков научных исследований, полученных в 

процессе обучения по циклу дисциплин специальности, знакомство с технологией 

выполнения работ организациями и службами, входящими в систему коммунального 

хозяйства города и его районов.  

4. Задачи учебной практики  
Задачами учебно-ознакомительнй практики являются:  

получение знаний и навыков по 

- технологическим процессам в строительном производстве на примере ремонтно-

строительных работ в ТОГУ; 

- работе с инструментами и механизмами, используемыми при ремонтно-строительных 

работах; 



 

- свойствам и характеристикам материалов, применяемых при ремонтно-строительных 

работах; 

- технологическим процессам, требованиям к основным видам работ, контролю 

качества; 

- охране труда и технике безопасности на ремонтно-строительные работы; 

- работе с документами, ведущимися на строительно-монтажном (строительно-

ремонтном) участке; 

- знакомство со структурой 1-2-х районных (городских) организаций, входящих в систему 

коммунального хозяйства района (города);  

- знакомство с набором и технологией выполнения плановых и внеплановых работ этих 

организаций;  

- инструктивно-нормативной документацией организаций; 

- выполнение исследования (или обзора) по индивидуальному заданию.  

5. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
Данная практика базируется на освоении следующих дисциплин:  

математика, информатика, теоретическая механика, инженерная графика, сопротивление 

материалов, начертательная геометрия, строительные материалы, основы метрологии, 

стандартизации и сертификации, экономика.  

Для освоения данной практики обучающемуся необходимо:  

-уметь осуществлять сбор, отработку, анализ и систематизацию научно-технической 

информации по любому вопросу производства или по теме исследований;  

-уметь оформлять заявления и составлять акты оценки состояния простейших конструкций 

зданий и их инженерных систем.  

Данная практика является предшествующей для производственной практики, а также для 

изучения следующих дисциплин:  

конструкции городских сооружений и зданий; технология строительного производства; 

теплогазоснабжение и вентиляция; водоснабжение и водоотведение; основы автоматизации 

проектирования; инженерные изыскания; экономика городского строительства и хозяйства; 

правовое регулирование в городской деятельности; техническая эксплуатация зданий; 

реконструкция зданий и сооружений; городские инженерные системы; комплексное 

инженерное благоустройство городских территорий и др.  

6. Формы проведения учебной практики:  
Университетская с посещением организаций коммунального хозяйства г. Хабаровска 

(согласно заключенных договоров) и библиотек университета и города.  

7. Место и время проведения учебной практики  
Кафедра СК ТОГУ, рабочие кабинеты коммунальных организаций.  

Время проведения практики: в течении 4-го семестра (до начала экзаменационной сессии). 

Общая продолжительность 18 недель (5 час/нед. в учебное время и 7 час /нед. – 

самостоятельная работа).  

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики.  
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные (ОК), универсальные и 

профессиональные компетенции (ПК), приведенные в приложении 5: ОК-2, ОК-2, ОК-3, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК_13; ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-14, ПК-17, ПК-

19.  

9. Структура и содержание учебной практики  
Общая трудоемкость учебно-ознакомительной практики составляет 6 зачетных единиц (или 

216 часов всего, из них 90 часов – аудиторная (учебная), проводимая преподавателями и 

специалистами коммунальных служб г. Хабаровска, и 126 – самостоятельная работа).  

Разделы (этапы) практики.  



 

Учебный раздел – прослушивание вводных и обзорных лекций и бесед со специалистами 

профиля ГСХ, получение индивидуальных заданий.  

Ознакомительный раздел –  

- экскурсии на предприятия коммунального хозяйства г. Хабаровска;  

- детальное знакомство:  

= со структурой 1-2-х районных (городских) организаций, входящих в систему 

коммунального хозяйства района (города);  

= с набором и технологией выполнения плановых и внеплановых работ этих организаций;  

= с инструктивно-нормативной документацией организаций;  

= с правилами ведения собственной документации в организации.  

Научно-исследовательский раздел – выполнение обзора материала по теме 

индивидуального задания, его анализа и составление заключения  

(1 неделя или 54 часа).  

Формы текущего контроля:  
1. Подготовительный этап (вводная беседа, инструктаж по технике безопасности). Журнал 

по технике безопасности.  

2. Теоретические занятия. Индивидуальный опрос.  

3. Выполнение индивидуальных заданий. Консультации.  

4. Подготовка отчета по практике Сдача зачета.  

Содержание практики.  
Учебная практика как форма получения первоначальных практических и исследовательских 

умений является источником практического опыта, закрепления, расширения и углубления 

теоретических знаний, способствует овладению практическими методами научного 

познания.  

Учебная практика организуются в течение  4 семестра 2 курса под руководством 

преподавателей кафедры СК университета. Она подразумевает знакомство с организациями, 

занимающимися обеспечением бесперебойной работы инженерных систем отдельных зданий 

и целых районов города (на примере г. Хабаровска) с представлением отчета по полученным 

в организации материалам (сведениям)..  

Разделом учебной практики является научно-исследовательская работа, основные цели 

которой – развитие и совершенствование у студентов навыков самостоятельной 

исследовательской деятельности, приобретение опыта и навыков сбора, анализа и 

обобщения научного материала.  

В ходе научно-исследовательской деятельности студент овладевает целым рядом 

профессиональных компетенций (ПК – см. п. 8):  

- применением на практике базовых общепрофессиональных знаний теории и методов 

исследований (в области освидетельствования состояния конструкций и инженерного 

оборудования зданий, составления актов их состояния и 5 основных правил выполнения 

ремонта зданий и их инженерного оборудования);  

- эксплуатацией современной компьютерной аппаратуры и оборудования;  

- познанием современных методов обработки, анализа и синтеза профильной информации (в 

соответствии с профилем подготовки);  

- овладением навыков подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического 

описания; освоением основных библиографических источников и поисковых систем;  

- овладением навыков участия в научных дискуссиях, выступлениях с сообщениями и 

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) 

представления материалов собственных исследований.  

Направления научных исследований определяются выпускающей кафедрой и могут 

формулироваться с учетом заявок учреждений и организаций, заинтересованных во 

взаимовыгодном долгосрочном сотрудничестве.  



 

Научно-исследовательская работа может проходить в группе студентов разных курсов, 

объединенной вокруг одной актуальной научно-исследовательской проблемы под 

руководством преподавателя, сотрудника или аспиранта. Студенты могут быть также 

включены в научно-исследовательские коллективы преподавателей и сотрудников кафедры 

и факультета как равноправные члены коллектива или как стажеры.  

В ходе выполнения научно-исследовательской работы возможна подготовка гранта, 

предоставляемого фондами, а в случае его получения –  

работа по его реализации.  

Базы учебной практики: аудитории и лаборатории университета; проектные предприятия и 

организации коммунального хозяйства г. Хабаровска любой организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), обладающие 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом (ФГУП 

Хабаровскгражданпроект; ОАО СтройСистема; предприятия МУП «Водоканал» г. 

Хабаровска, ОАО Хабаровсккрайгаз и Хабаровскэнерго и др.)  

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике:  
лекции, мастер-классы, практические занятия, семинары, самостоятельная работа, УИРС и 

НИРС.  

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике.  
Основные положения, цели, задачи, содержание и особенности выполнения всех частей 

отчета о прохождении учебно-ознакомительной практики приведены выше (п.п. 3-10), 

некоторые правила оформления пояснительной записки представлены в приложениях 3 и 4. 

6 Темами индивидуальных заданий могут быть:  

- проведение информационного исследования:  

= по определенному виду деятельности 1-2-х коммунально-хозяйственных организаций г. 

Хабаровска (их назначение и структура, виды выполняемых работ, используемая 

документация, отчетность, технология планирования и выполнение работ и др.);  

= по исследованию причин повреждения строительных конструкций или отдельных видов 

инженерного оборудования зданий различного назначения;  

= по исследованию вариантов восстановления поврежденных конструкций или 

оборудования.  

12. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  
По итогам практики студентом должен быть предоставлен отчет, в котором приводится 

краткая характеристика структуры и деятельности 1-2-х из посещенных предприятий и 

материал результатов выполнения индивидуального задания с иллюстрацией его 

необходимыми эскизами и чертежами (к нему также могут быть приложены фотографии, 

видеоролики, творческие работы, публикации, копии чертежей и др.).  

Отчет составляется на стандартных листах формата А4 и состоит из титульного листа, 

индивидуального задания, содержания с указанием страниц, текста разделов с 

необходимыми приложениями, которые также должны быть указаны в содержании (см. 

приложение 4).  

Отчет по практике может быть представлен также и в одной из следующих форм:  

- доклад на студенческой научно-технической конференции;  

- экспонат на студенческой научно-технической выставке.  

При наличии доклада или экспоната предоставляется краткий отчет объемом до 3-х листов 

формата А4.  

Аттестация студента по практике проводится на основании анализа посещаемости студентом 

аудиторных занятий и экскурсий, отчетной документации путем собеседования с 

руководителем по выполненному заданию практики.  



 

В период защиты студентами индивидуальных отчетов могут быть приглашены 

представители учреждений, организаций и предприятий, где  

студенты проходили практику (или посещали их), для более обоснованной оценки 

полученных результатов.  

По итогам практики выставляется дифференцированная оценка.  

Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из университета как имеющие 

академическую задолженность.  

Критерии оценки практики.  
При оценке результатов практики учитывается:  

- уровень профессиональной направленности (ответственное отношение к практике, 

инициативность, творческая активность, самостоятельность, исполнительность, 

дисциплинированность);  

- уровень теоретического и методического осмысления собственной деятельности (умение 

соединять теоретические знания с практическими, умение работать с коллегами и 

сотрудниками различного уровня);  

- уровень профессиональной подготовки.  

Оценка «отлично» выставляется студенту, который в срок и в полном объеме в 

соответствии с предъявляемыми требованиями выполнил план практики, при этом 

обнаружил умения осуществлять деятельность, опираясь на теорию, проявил в работе 

самостоятельность, творческий подход.  

Отметка «хорошо» выставляется студенту, который полностью выполнил программу 

практики, показал умения опираться на теоретические знания, проявлял инициативу в 

работе, но допускал незначительные ошибки, не всегда проявлял самостоятельность, не 

подходил творчески к выполнению задания.  

Отметка «удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил программу 

практики, но не обнаружил глубокого знания теории, не показал умения применять ее, 

допустил ошибки в выполнении заданий, не проявил в работе самостоятельности и 

инициативы.  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не выполнил программу 

практики, обнаружил слабые теоретические знания, неумение применять их для определения 

и реализации целей и задач своей деятельности, не проявил самостоятельности и 

инициативы.  

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  
За время прохождения учебно-ознакомительской практики студент знакомится с системой 

ЕСКД, отраслевыми стандартами, стандартами 1-2-х предприятий, техническими условиями 

и рекомендациями по выполнению различных видов работ организации.  

Обучающийся работает со следующими видами технической информации (см. приложение 

1):  

техническая литература,  

реферативные журналы по НИР и ОКР,  

проспекты и рекламно-информационные листки различных выставок и фирм,  

ГОСТы, ОСТы, СТП, технические условия (ТУ) предприятий на выполнение различных 

работ, связанных с обслуживанием, ремонтом и реконструкцией зданий и сооружений и их 

инженерного оборудования. 

14. Материально-техническое обеспечение учебной практики:  



 

- аудитория для проведения лекций, семинаров, инструктажа, соответствующая 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных 

работ;  

- компьютерный класс, оборудованный комплексом вычислительной техники, входящей в 

состав университетской компьютерной сети, соответствующий требованиям техники 

безопасности при проведении научно-производственных работ;  

- лаборатория для проведения экспериментальных научно-исследовательских работ (при 

необходимости), соответствующая требованиям техники безопасности при проведении 

учебных и научно-производственных работ;  

- автобус для перевозки студентов от вуза до посещаемых предприятий.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций 

ПрООП ВПО по направлению 270800 «Строительство» .  

15. Студенты-практиканты имеют право:  
- по всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к руководителю 

практики университета и преподавателям каф. СК;  

- вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

организации практики;  

- участвовать в различных конференциях, собраниях и совещаниях;  

- оказывать практическую помощь в организации и ведении учебного, воспитательного 

процессов в учреждении.  

16. Студенты-практиканты обязаны:  
- посещать все виды аудиторных занятий и проводимые экскурсии;  

- явиться на заключительную конференцию по итогам практики;  

- своевременно получить у руководителя и изучить программу практики и индивидуальное 

задание;  

- строго соблюдать установленные сроки практики и выполнять в полном объеме требования 

программы практики и индивидуального задания;  

- выполнять действующие на посещаемых объектах правила внутреннего распорядка;  

- составить отчет в соответствии с требованиями и сдать его для проверки и защиты 

руководителю за 1 неделю до начала сессии;  

- пройти практику на территории заказчика, если обучаются на основе договора о целевой 

контрактной подготовке.  

 

Литература, рекомендуемая для просмотра в период практики (по исследовательскому 

вопросу индивидуального задания).  

3. Гучкин И.С. Диагностика повреждений и восстановление эксплуатационных качеств 

конструкций. М.: АСВ. 2001. -172 с.  

4. Вольфсон В.Л. и др. Реконструкция и капитальный ремонт жилых и общественных зданий. 

Справочник. М.: Стройиздат.1995. -252 с.  

5. Тонких Г.И. и др. Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и 

сооружений. Томск. Печатная мануфактура. 2005. -205 с.  

6. Мальганов А.И. и др. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и 

реконструируемых зданий. Томск. Изд-во Том. ун-та. 1992. -456 с.  

7. Физдель И.А. Дефекты в конструкциях и сооружениях и методы их устранения. М.; 

Стройиздат. 1987. –336 с.  

8. Бурак Л.Я. Техническая экспертиза жилых домов старой застройки. Л.; Стройиздат. 1986.  

 

9. Реконструкция промышленных предприятий. Справочник строителя в 2-х томах. /Под ред. 

В.Д. Топчия, Р.А. Гребенина. М.: Стройиздат. 1990. -591 с.  



 

10. ГОСТ 21.501-93. СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих 

чертежей. ГУП ЦПП, 1998. -57 с.  

11. Зарубежный и отечественный опыт в строительстве (обзорная информация). 

2012…2000г.г. и далее (6/год).  

12. Строительство и архитектура. (Реферативный журнал). 2012…2000г.г. и далее (6/год).  

13. http://www.library.khstu.ru → Электронные ресурсы. (В научной библиотеке ТОГУ).  

14. РД 153-34.0-21.601-98 Типовая инструкция по эксплуатации производственных 

зданий и сооружений. 1998. 15. СТО 17330282.27.100.003-2008 Здания и сооружения 

ТЭС. Организация эксплуатации и обслуживания. Нормы и требования. 2008.  

16. Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей 

и конструктивных элементов на территории Российской Федерации (приказ Минстроя 

России от 06.12.94 № 17-18).  

17. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных 

зданий и сооружений (постановление Госстроя СССР от 20.12.73 № 279).  

18. Положение о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране 

труда и Методические указания по разработке Правил и инструкций по охране труда 

(постановление Минтруда России от 01.07.93 № 129).  
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o При реализации данной ООП предусматривается прохождение производственных практик в 

сторонних профильных предприятиях, учреждениях и организациях, деятельность которых 

соответствует направлению подготовки бакалавров, на основании договоров, заключенных в 

соответствии сФедеральныйм законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

 (ФГУП Хабаролвскгражданпроект;  ОАО СтройСистема; предприятия МУП «Водоканал» г. 

Хабаровска, ОАО Хабаровсккрайгаз и Хабаровскэнерго и др.).  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  
Основные цели производственной практики:  

- углубление и закрепление в производственных условиях приобретенных знаний при 

изучении общеинженерных и специальных дисциплин, сбор материала по теме дипломного 

проекта и, в частности, технические и экономические данные по вопросам проектирования, 

возведения, реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений;  

- приобретение навыков руководства трудовым коллективом,  

- формирование профессионализма и компетенции специалиста в области строительства и 

управления отделом или целого предприятия городского хозяйства.  

Основными задачами производственной практики являются:  

- закрепление и расширение теоретических знаний в области проектирования, организации, 

планирования, экономики и управления строительным производством, полученных 

студентами в процессе обучения в вузе;  

- ознакомление и анализ основных направлений производственно-хозяйственной 

деятельности производственной (проектной или эксплуатационной) организации;  

- приобретение навыков практической работы при возведении и реконструкции зданий в 

роли инженерно-технического работника в производственных подразделениях строительной 

(проектной) организации;  

- приобретение опыта в организационном, техническом и административном управлении 

первичным трудовым коллективом;  

- сбор необходимых материалов для выполнения дипломного проекта по разделам: 

инженерно-строительному, экономическому, безопасности и экологии проекта;  

- развитие творческой активности студентов на основе выполнения элементов научно- 

исследовательской, рационализаторской и изобретательской работы под руководством 

специалиста производства и преподавателя вуза.  

Студенты, выполняющие дипломные проекты по реконструкции или перепрофилированию 

действующих предприятий, должны во время практики уточнить цель их реконструкции, 

собрать технико-экономические показатели предприятия, провести экономическое 

обоснование целесообразности реконструкции предприятия, а также собрать необходимый 

графический материал для выполнения дипломного проекта.  

2. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата  
Данная практика базируется на освоении следующих дисциплин:  

информатика, инженерная и компьютерная графика, основы метрологии, стандартизации и 

контроля качества, теоретическая механика, строительные материалы, сопротивление 

материалов, строительная механика, архитектура гражданских и промышленных зданий, 

металлические и железобетонные конструкции.  

Для освоения данной практики обучающемуся необходимо владеть основами инженерной и 

компьютерной графики, знать требования к конструкторской документации, владеть 

физическими основами статических, прочностных и деформационных расчетов 

строительных конструкций из металла и железобетона, знать свойства материалов, 

применяемых в строительстве, знать основы планировки и застройки населенных мест и 

технологию строительного производства..  

Данная практика является предшествующей для следующих дисциплин:  



 

муниципальное управление, правовое регулирование городской деятельности, технология и 

организация городского хозяйства, техническая эксплуатация зданий, реконструкция зданий, 

ремонтно-строительные работы, конструкции из дерева и пластмасс.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

производственной практики.  
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные (ОК), универсальные и 

профессиональные компетенции (ПК), приведенные в приложении 3: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-

8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ОК-12, ОК-13; ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6 … ПК-23.  

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
Прохождение производственной практики студентов 3 курса дневной формы обучения 

составляет 4 недели в соответствии с учебным планом направления  270800.62 

«Строительство».  

Производственная практика состоит из четырех этапов: подготовительного, 

организационно-технико-экономического (основного), социального и научно-

исследовательского.  

Начинается практика с подготовительного этапа, включающего получение документов на 

практику, прослушивание обзорных лекций, прохождение инструктажа по технике 

безопасности и основным правилам поведения практикантов на производстве.  

Организационно-технико-экономический этап практики направлен на ознакомление 

студентов с производственной деятельностью организации. Студентам надлежит 

ознакомиться с основными направлениями производственно-хозяйственной деятельности 

строительной (проектной или коммунальной) организации, с организационной и 

производственной структурой организации. Во время практики студент должен выполнять 

возложенные на него производственные обязанности. Научиться самостоятельно применять, 

составлять и оформлять производственную документацию, изучить организацию рабочих 

мест и организацию труда бригад, вопросы материально-технического снабжения, учета, 

контроля и расходования материальных ценностей, систему контроля качества работ, 

технику безопасности и охрану труда, состояние строительного хозяйства на объекте 

(бытовые условия, временные инженерные коммуникации, дороги, склады и т. д.) и их 

соответствие требованиям СНиП. В отделах производственной организации студент должен 

ознакомиться с задачами отделов и функциональными обязанностями работников, 

документацией, принимать участие в выполнении производственных задач.  

Третий этап предусматривает знакомство с деятельностью общественных организаций и 

традициями предприятия. При этом изучается опыт возможности представления льгот и 

компенсаций, обеспечение требований норм и правил охраны труда, организации быта, 

проведения культурно-массовых мероприятий.  

Научно-исследовательская работа проводится студентом, как, правило, применительно к 

индивидуальному заданию или тематике дипломного (курсового) проекта. Тематика научно-

исследовательской работы определяется совместно с руководителем практики от вуза 

индивидуальным заданием по одному из следующих направлений:  

• новое строительство;  

• реконструкция;  

• эксплуатация;  

• решение исследовательского вопроса.  

На этом этапе могут быть организованы теоретические занятия, экскурсии и семинары 

(руководителями практики от университета или от производства).  

В качестве объекта для дипломного проектирования могут быть выбраны:  

- проектирование или строительство здания одного (или многофункционального) 

назначения;  

• проектирование или строительство сооружения городского хозяйства;  



 

• исследование методов возведения или напряженно-деформированного  

 

состояния отдельных конструктивных элементов или целых сооружений.  

В течение практики студент ведет дневник практики. Собранные и обобщенные материалы 

за период прохождения производственной практики оформляются в отчете по практике. См. 

также приложение 5.  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Прохождение производственной практики студентов 3 курса дневной формы обучения 

составляет 4 недели (в соответствии с учебным планом направления 270800.62 

«Строительство»).  

Проводится она в проектных, строительных и производственных организациях 

строительного комплекса или коммунального хозяйства г. Хабаровска.  

Учебно-методическое руководство практикой студентов осуществляется преподавателями 

кафедры «Строительные конструкции» и руководителями практики от производственных 

организаций.  

Направление студентов па практику производится в соответствии с договорами, 

заключенными университетом с базовыми предприятиями, и оформляются приказом по вузу 

не позднее 10 дней до начала практики.  

До выхода на практику студент должен получить на кафедре следующие документы:  

а) дневник практики;  

б) направление (путевку);  

в) инструктаж о порядке прохождения практики;  

г) инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности;  

д) индивидуальное задание от руководителя практики.  

Кафедра проводит организационное собрание для ознакомления студентов с задачами и 

порядком прохождения практики, а также с документами, необходимыми для отчетности по 

окончании практики. Необходимые консультации, календарный план практики составляет и 

выдает руководитель практики. Также руководитель рекомендует студенту учебно-

методическую литературу и знакомит с содержанием и порядком оформления и защиты 

отчета.  

Баланс времени практики:  

Оформление - 1 день; общее знакомство с предприятием (фирмой) - 3 дня; выполнение 

индивидуального задания по практике - 10 дней; выполнение заданий предприятия и 

оформление отчета – 14 дней (защита отчета организуется в начале следующего семестра).  

Оперативное руководство практикой студентов осуществляет уководитель практики от 

производства.  

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
Перед выходом на практику каждый студент получает индивидуальное задание, которое 

должно включать разделы, касающиеся проектирования, строительства и эксплуатации 

различных объектов городского хозяйства или организации, планирования и управления 

производством в строительно-коммунальных предприятиях города.  

Индивидуальное задание входит составной частью в отчет и предназначено для проведения 

научно-исследовательской практики бакалавров, целью которой являются: сбор, анализ и 

обобщение научного материала, разработка оригинальных научных идей для подготовки 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, получения навыков самостоятельной 

научно-исследовательской работы, практического участия в научно исследовательской 

работе коллективов исследователей.  

Основными видами работ, выполняемых студентами в период этой части практики, 

являются:  



 

формулирование задачи и разработка плана научного исследования для решения проблемы в 

определенной области профессиональной деятельности на основе сбора, обработки, анализа 

и систематизации научно-технической информации;  

выбор методик и средств решения поставленной задачи с применением современных инфо-

коммуникационных технологий;  

разработка математических моделей и методов моделирования объектов исследования, 

построение алгоритма решения научно-технической, экономической задачи и ее 

программная реализация;  

моделирование с целью анализа и оптимизации параметров технического решения техники и 

технологий на основе разработанных средств исследования и проектирования, включая 

пакеты прикладных программ в области землеустройства и кадастров;  

разработка оптимального метода и программ экспериментальных исследований технических 

объектов и технологий, проведение измерений параметров объектов с выбором технических 

средств и обработкой результатов;  

подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполненных 

исследований с использованием современных средств редактирования и печати.  

Темами индивидуального задания могут быть исследования:  

- организации управления предприятиями строительно-коммунального назначения;  

- управления эксплуатацией инженерных сетей определенного назначения;  

 

- управления жилыми домами, комплексами типа ТСЖ;  

- планирования деятельности строительно-коммунального предприятия;  

- поиска оптимального варианта конструктивного решения здания или его инженерного 

оборудования;  

- напряженно-деформированного состояния отдельных видов конструктивных элементов, 

узлов их сопряжения или целых сооружений.  

Индивидуальное задание выполняется по мере прохождения практики, а материалы его 

выполнения оформляются на формате А4 в объеме 10-15 стр. в виде раздела отчета по 

практике.  

7. ОТЧЕТ И ЕГО ФОРМА  
Основным видом отчетности студента о практике является отчет по практике.  

Он сдается студентом по окончании практики руководителю практики от университета (на 

кафедру строительных конструкций). Одновременно с отчетом сдаются:  

• оформленный и заверенный дневник практики с характеристикой студента руководителем 

практики от производства (примерная структура отзыва приведена в приложении 4);  

• путевка с отметками о прибытии и убытии студента-практиканта с предприятия.  

 

В отзыве (характеристике) о прохождении практики студентом, составленным 

руководителем практики от производства дается оценка отношения студента к работе, 

проявленным его способностям, знаниям и умениям. Для составления отзыва используются 

данные наблюдений за деятельностью студента во время практики, результаты выполнения 

заданий, а также беседы со студентом. Отзыв приводится в конце дневника и заверяется 

печатью предприятия.  

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word и печатается на одной стороне 

стандартного листа бумаги формата А-4, содержит, примерно, 1800 знаков на странице 

(включая пробелы и знаки препинания); шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 пт; 

междустрочный интервал – полуторный; левое, верхнее и нижнее поле – 2,0 см; правое – 1,0 

см; абзац – 1,25 см (отчеты, выполненные в рукописном виде, не принимаются).  

Объем отчета (с приложениями) – 15-30 страниц (в формате Microsoft Word в соответствии с 

требованиями, изложенными выше).  



 

Отчет подписывается руководителем практики от производства и заверяется печатью 

организации.  

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие основные 

структурные элементы и соответствовать основным требованиям, предъявляемым к 

содержанию отчета и его структурным элементам:  

Введение:  
- цель, место, дата начала и продолжительность практики;  

- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.  

Основную часть:  
- описание организации работы в процессе практики; 

- обобщение и анализ опыта производственной деятельности организации (с выделением 

положительных и нежелательных моментов (на усмотрение студента) и собственных 

рекомендаций и пожеланий);  

- описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики;  

- перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных вопросов.  

Заключение:  
- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время практики;  

- дать предложения по совершенствованию и организации работы предприятия;  

- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя проведенного вида 

практики.  

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, заполненными 

бланками, рисунками.  

По итогам аттестации прохождения практики преподаватель-экзаменатор оформляет 

рецензию-рейтинг отчета практики студента. При правильном оформлении студент 

допускается к защите отчета и зачету.  

Отчетность за выполненную практику кафедра назначает не позднее семи дней после начала 

занятий на ИСФ.  

Зачет по практике - дифференцированный.  

8. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Основная литература  
1. Зинева. Л. А. Справочник инженера строителя. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002.  

2. Касьянов В. Ф. Реконструкция жилой застройки городов. - М: АСВ, 2002.  

3. Абрашитов В. С. Техническая эксплуатация и обследование строительных конструкций. - 

М.: АСВ, 2002.  

4. Иванов ГО. В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, восстановление, ремонт: 

Учебное пособие. -- Воронеж: МОДЕК, 2003.  

 

5. Гучкин И.С. Диагностика повреждений и восстановление эксплуатационных качеств 

конструкций. М.: АСВ. 2001. -172 с.  

6. Вольфсон В.Л. и др. Реконструкция и капитальный ремонт жилых и общественных зданий. 

Справочник. М.: Стройиздат.1995. -252 с.  

7. Тонких Г.И. и др. Оценка технического состояния строительных конструкций зданий и 

сооружений. Томск. Печатная мануфактура. 2005. -205 с.  

8. Мальганов А.И. и др. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и 

реконструируемых зданий. Томск. Изд-во Том. ун-та. 1992. -456 с.  

9. Бурак Л.Я. Техническая экспертиза жилых домов старой застройки. Л.; Стройиздат. 1986.  
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10. Реконструкция промышленных предприятий. Справочник строителя в 2-х томах. /Под 

ред. В.Д. Топчия, Р.А. Гребенина. М.: Стройиздат. 1990. -591 с.  

11. Зарубежный и отечественный опыт в строительстве (обзорная информация). 

2012…2000г.г. и далее (6/год).  

12. Строительство и архитектура. (Реферативный журнал). 2012…2000г.г. и далее (6/год).  

13. http://www.library.khstu.ru → Электронные ресурсы. (В научной библиотеке ТОГУ).  

14. РД 153-34.0-21.601-98 Типовая инструкция по эксплуатации 

производственных зданий и сооружений. 1998. 15. СТО 

17330282.27.100.003-2008 Здания и сооружения ТЭС. Организация 

эксплуатации и обслуживания. Нормы и требования. 2008.  

16. Положение о порядке расследования причин аварий зданий и 

сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории 

Российской Федерации (приказ Минстроя России от 06.12.94 № 17-48).  

17. Положение о проведении планово-предупредительного ремонта 

производственных зданий и сооружений (постановление Госстроя СССР от 

20.12.73 № 279).  

18. Положение о порядке разработки и утверждения правил и инструкций 

по охране труда и Методические указания по разработке Правил и 

инструкций по охране труда (постановление Минтруда России от 01.07.93 

№ 129).  
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1. Цели учебной практики 

- ознакомление с технологическими процессами в строительном производстве на 

примере ремонтно-строительных работ в ТОГУ; 

- ознакомление с инструментами и механизмами, используемыми при ремонтно-

строительных работах, приобретение практических навыков при работе с механизмами и 

инструментами; 

- изучение свойств и характеристик материалов, применяемых при ремонтно-

строительных работах; 

- изучение технологических процессов, требования к основным видам работ, контроль 

качества; 

- изучение документации по охране труда и технике безопасности на ремонтно-

строительные работы, освоение методики заполнения данных документов; 

- ознакомление с документами, ведущимися на строительно-монтажном (строительно-

ремонтном) участке; 
Целями учебной практики являются получение студентами первичных знаний о мостовой 

отрасли и ее предприятиях, а также закрепление знаний по дисциплинам «Строительные материалы», 

«Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества», «Компьютерная 

графика», «Сопротивление материалов», «Инженерная геология. Механика грунтов». 

2. Задачи учебной практики 

Получение знаний и навыков по 

- технологическим процессам в строительном производстве на примере ремонтно-

строительных работ в ТОГУ; 

- работе с инструментами и механизмами, используемыми при ремонтно-строительных 

работах; 

- свойствам и характеристикам материалов, применяемых при ремонтно-строительных 

работах; 

- технологическим процессам, требованиям к основным видам работ, контролю 

качества; 

- охране труда и технике безопасности на ремонтно-строительные работы; 

- работе с документами, ведущимися на строительно-монтажном (строительно-

ремонтном) участке; 
В задачи учебной практики входят: знакомство с общей структурой предприятий в целом, 

ознакомление с работой предприятий и подразделений мостовой отрасли, ознакомление с объектами 

мостового строительства в г. Хабаровске. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

Учебная практика содержится в цикле дисциплин «Практика» (встроенная в учебный процесс) 

и проводится в четвертом семестре учебного процесса, после курса профильных дисциплин 

«Компьютерная графика», «Инженерная геология. Механика грунтов», параллельно с освоением 

студентами материала по дисциплинам «Строительные материалы», «Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и контроля качества», «Сопротивление материалов» и служит для 

подготовки студентов к изучению дисциплин «Основания и фундаменты», «Изыскания и 

проектирование мостовых и тоннельных переходов», «Строительная механика», «Проектирование 

мостов». 

Перед прохождением практики студенты должны владеть знаниями по дисциплинам 

математического и естевеннонаучного цикла, иметь базовое представление о 

– геодезических работах, топографических картах, 

– свойствах горных пород и основных породообразующих минералах, 

– инженерно-геологических условиях строительства, 

– свойствах строительных материалов, их распространении, условиях добычи и переработки, 

– характеристиках открытых водоемов и явлениях, связанных с ними, 

– конструкциях, применяемых в транспортном строительстве. 

4. Формы проведения учебной практики  

Практика проводится в форме обзорных лекций, встреч с руководителями организаций 

отрасли, практических занятий (на которых студенты получают задания и отчитываются об их 



 

выполнении), экскурсий на предприятия мостостроительной отрасли в г. Хабаровске, законченные 

объекты мостостроения, освещающие применение типовых, индивидуальных и уникальные 

конструкций, а также конструкций, в которых реализован научный потенциал кафедры, строящиеся 

объекты – для знакомства с производственным процессом. 

5. Место и время проведения учебной практики  

Лекционные и практические занятия в соответствии с учебным расписанием и закреплением 

учебных аудиторий. 

Экскурсии на предприятия: ЗАО «Хабаровск Автомост», Филиал ОАО «Дальмостострой» 

Хабаровский мостоотряд, Хабаровский филиал ОАО «Гипродорнии». 

Экскурсии на законченные объекты отрасли: 

– мост через р. Амур на а/д «Амур» Чита – Хабаровск, 

– понтонный мост через протока Амурская а/д на Большой Уссурийский остров, 

– сталежелезобетонный мост с неразрезными пролетными строениями через р. Хор на а/д 

Хабаровск – Владивосток, 

– мост с дисковыми фермами через р. Правая Березовая на а/д подъезд к п. Березовка. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-8 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности. 

б) профессиональных (ПК): 
ПК-10 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных 

прикладных расчетных и графических программных; 

ПК-18 владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации 

проектирования и исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам; 

ПК-21 владение методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения; 

ПК-22 владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов, оборудования. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и владения: 

– сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 

– организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического 

оборудования; 

– контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

– реализация мер экологической безопасности; 

– организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы персонала и 

фондов оплаты труда. 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

  лек лб пр см  

1 подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности 
  2   

2 обзорные лекции   12   



 

3 встречи с руководителями предприятий   6   

4 распределение заданий   4 18  

5 экскурсии на предприятия   20   

6 экскурсии на объекты   38   

7 сбор систематизация и обработка 

литературы 

   36  

8 подготовка отчетов   8 72 дф. 

зачет 

 Итого   90 126  

 
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике  

При проведении экскурсий студентам объясняются принципы организации производственного 

процесса, оговариваются приемы проектирования, строительства и реконструкции объектов отрасли, 

объясняются качественный и количественный характер работы конструкций, демонстрируются 

реализованные кафедрой научные разработки. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике 

На вводном занятии студентам перечисляют литературные источники дисциплин, в развитие 

которых проводится учебная практика, выдается методическое пособие по прохождению учебной 

практики. 

Сквозная программа по практической подготовке студентов: методические указания по 

прохождению практик по специальности 270201.65 «Автодорожные мосты и тоннели» / сост. В.И. 

Кулиш, В.П. Цуканов, В.Е. Казаринов. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. – 23 с. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Студенты после прохождения учебной практики готовят отчет и проходят собеседование, по 

результатам которого получают дифференцированный зачет. Аттестация проводится 

непосредственно по окончанию учебной практики и в течение первой недели следующего учебного 

семестра. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

а) основная литература: 

Сквозная программа по практической подготовке студентов: методические указания по 

прохождению практик по специальности 270201.65 «Автодорожные мосты и тоннели» / сост. В.И. 

Кулиш, В.П. Цуканов, В.Е. Казаринов. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. – 23 с. 

б) дополнительная литература: 

Инженерные сооружения в транспортном строительстве. учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / [П.М. Саламахин, Л.Б. Маковский, В.И. Попов и др.]; под ред. П.М. Саламахина. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с. 

Проектирование металлических мостов. Гибшман Е.Е. Изд-во «Транспорт», 1969 г. стр. 1 – 416. 

Власов Г.М, Устинов В.П. Расчет железобетонных мостов. – М.: Транспорт, 1992. – 256 с. 

Стрелецкий Н.Н. Сталежелезобетонные пролетные строения мостов. 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Транспорт, 1981 – 360 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

Для проведения аудиторных занятий учебной практики отводится одна учебная аудитория, с 

возможностью демонстрации видеоматериалов при помощи проектора. В аудитории должны быть 

размещены один компьютер, проектор, доска для проектора. 

Для проведения экскурсий за кафедрой закрепляется автобус с вместимостью до 20 чел. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом рекомендаций 

ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 270800.62 Строительство профиль 

«Автодорожные мосты и тоннели». 
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1. Цели производственной практики 

Производственная практика студентов является частью процесса подготовки 

высококвалифицированных специалистов и проводится на передовых проектных и 

мостостроительных предприятиях отрасли. Студенты проходят практику на рабочих местах 

в должности монтажника, бетонщика, арматурщика и др. 

Цель практики – закрепление и расширение знаний, полученных студентом в процессе 

теоретического курса, приобретение производственных навыков и подготовка к 

руководящей деятельности. 

2. Задачи производственной практики 

Производственная практика студентов имеет своей задачей закрепление знаний, 

полученных студентами в процессе обучения в высшем учебном заведение, на основе 

изучения работы предприятий, а также овладение производственными навыками и 

передовыми методами труда. В процессе производственного обучения студенты 

приобретают опыт организаторской, общественно-политической и воспитательной работы. 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Производственная практика содержится в цикле дисциплин «Практика» и проводится в 

шестом семестре учебного процесса, после курса профильных дисциплин «Строительная 

механика», «Общий курс путей сообщения», «Основания и фундаменты», «Строительные 

работы и машины в мосто- и тоннелестроении», «Строительные материалы», «Основы 

метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества», «Изыскания и 

проектирование мостовых и тоннельных переходов», «Моделирование работы несущих 

конструкций транспортных сооружений» и служит для подготовки студентов к изучению 

дисциплин «Организация, планирование и управление в мосто- и тоннелестроении», 

«Экономика строительства мостов», «Эксплуатация, усиление и реконструкция мостов и 

тоннелей», «Проектирование мостов», «Тоннели», «Строительство мостов». 

Перед прохождением практики студенты должны владеть знаниями по дисциплинам 

математического, естевеннонаучного цикла и профильного цикла, иметь базовое 

представление о 

– инженерно-геодезических работах, 

– геодезических, геологических, гидрологических, метеорологических и экологических 

изысканиях, 

– свойствах строительных материалов, их распространении, условиях добычи и 

переработки, 

– законах и принципах работы несущих конструкций сооружений, 

– конструкциях, применяемых в транспортном строительстве. 

4. Формы проведения производственной практики. 

Студент командируется в организацию, которая определяет его рабочее место и 

должность, устанавливает сроки прохождения практики. 

5. Место и время проведения производственной практики 

Студент на основании договоренности, достигнутой кафедрой, заключает договор с 

организацией, в котором определяются сроки (не менее установленных учебным планом) и 

условия прохождения практики, права и обязанности сторон (как правило, это договор о 

временном трудоустройстве). Студент командируется в организацию, которая определяет его 

непосредственной рабочее место и должность. 

Организации, с которыми были заключены (и действуют) договора о прохождении 

студентами производственной практики: 

– филиал ОАО «Дальмостострой» Хабаровский Мостоотряд г. Хабаровск ул. Зеленая 

2а; 

– ООО СК «Мост-Восток» г. Белогорск ул. Кирова 279Б; 

– ЗАО НПО «Спецмост» г. Хабаровск ул. Амурский бульвар, 55; 

– Хабаровский филиал ОАО «Гипродорнии» г. Хабаровск ул. Тургенева 55; 



 

– Дальневосточный филиал ФГУП «РОСДОРНИИ» г. Хабаровск ул. Шимановского, 8; 

– ООО «ТО-12 Бамтоннельстроя» г. Хабаровск ул Воронежская, 127; 

– ООО «Тындатрансмост» г. Тында ул. Мохортова, 10; 

– ООО «Дальгипротранс» г. Хабаровск ул. Шеронова, 56; 

– ОАО «ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» г. Иркутск ул. Декабрьских Событий, 88. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению 

подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

б) профессиональных (ПК): 

ПК-10 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных; 

ПК-12 владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, производства строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и оборудования; 

ПК-18 владение математическим моделированием на базе стандартных пакетов 

автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам; 

ПК-21 владение методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения; 

ПК-22 владение методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов, оборудования; 

ПК-23 способность организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, 

приемку и освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные 

части, готовить техническую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту 

оборудования. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

рассмотреть следующие вопросы: 

– структура мостостроительной организации; 

– проект искусственного сооружения; 

– подготовительные работы в мостостроении; 

– инженерно-изыскательские работы в мостостроении; 

– технология изготовления конструкций и изделий; 

– технология строительства искусственных сооружений; 

– мероприятия по охране труда и технике безопасности. 

7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

  лек лб пр см  

1 подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности 

  2   

2 работа на объекте строительства    98  

4 сбор систематизация и обработка    36  



 

литературы 

5 подготовка отчетов   8 72 дф. 

зачет 

 Итого   10 206  

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике  

В соответствии с заданием на проектирование или проектом студент должен принять 

участие во внедрении научно-производственных технологий в процессе проектирования или 

строительства транспортного сооружения. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике 

На вводном занятии студентам перечисляют литературные источники дисциплин, в 

развитие которых проводится производственная практика, выдается методическое пособие 

по прохождению практики. 

Сквозная программа по практической подготовке студентов: методические указания по 

прохождению практик по специальности 270201.65 «Автодорожные мосты и тоннели» / сост. 

В.И. Кулиш, В.П. Цуканов, В.Е. Казаринов. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. 

– 23 с. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

Студенты после прохождения производственной практики готовят отчет и проходят 

собеседование, по результатам которого получают дифференцированный зачет. Аттестация 

проводится непосредственно по окончанию учебной практики и в течение первой недели 

следующего учебного семестра. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

а) основная литература: 

Сквозная программа по практической подготовке студентов: методические указания по 

прохождению практик по специальности 270201.65 «Автодорожные мосты и тоннели» / сост. 

В.И. Кулиш, В.П. Цуканов, В.Е. Казаринов. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2008. 

– 23 с. 

б) дополнительная литература: 

Инженерные сооружения в транспортном строительстве. учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / [П.М. Саламахин, Л.Б. Маковский, В.И. Попов и др.]; под ред. П.М. Саламахина. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с. 

Проектирование металлических мостов. Гибшман Е.Е. Изд-во «Транспорт», 1969 г. стр. 

1 – 416. 

Власов Г.М, Устинов В.П. Расчет железобетонных мостов. – М.: Транспорт, 1992. – 256 

с. 

Стрелецкий Н.Н. Сталежелезобетонные пролетные строения мостов. 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Транспорт, 1981 – 360 с. 

Строительство мостов и труб (справочник инженера). Под ред. В.С. Кириллова. М., 

«Транспорт», 1975 г. 600 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Для проведения аудиторных занятий учебной практики отводится одна учебная 

аудитория. 

Студенты командируются на место прохождения практики за счет средств 

принимающих предприятий.  

 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 270800.62 

Строительство профиль «Автодорожные мосты и тоннели». 

 

Автор(ы)   Марухин Б.А. 

Рецензент (ы)   Белуцкий И.Ю. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Мосты, основания и фундаменты» от 19.02.2013 

г., протокол №50. 
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Хабаровск 2014  



 

1. Цели учебной практики  

- ознакомление с технологическими процессами в строительном производстве на 

примере ремонтно-строительных работ в ТОГУ; 

- ознакомление с инструментами и механизмами, используемыми при ремонтно-

строительных работах, приобретение практических навыков при работе с механизмами и 

инструментами; 

- изучение свойств и характеристик материалов, применяемых при ремонтно-

строительных работах; 

- изучение технологических процессов, требования к основным видам работ, контроль 

качества; 

- изучение документации по охране труда и технике безопасности на ремонтно-

строительные работы, освоение методики заполнения данных документов; 

- ознакомление с документами, ведущимися на строительно-монтажном (строительно-

ремонтном) участке; 

Целями учебной практики являются ознакомление студентов с современными 

методами производства  строительных материалов, а также производства работ при 

строительстве зданий и  сооружений, с условиями и правилами их эксплуатации, 

приобретение практических навыков и компетенций, опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

2. Задачи учебной практики  

Получение знаний и навыков по 

- технологическим процессам в строительном производстве на примере ремонтно-

строительных работ в ТОГУ; 

- работе с инструментами и механизмами, используемыми при ремонтно-строительных 

работах; 

- свойствам и характеристикам материалов, применяемых при ремонтно-строительных 

работах; 

- технологическим процессам, требованиям к основным видам работ, контролю 

качества; 

- охране труда и технике безопасности на ремонтно-строительные работы; 

- работе с документами, ведущимися на строительно-монтажном (строительно-

ремонтном) участке; 

Задачами учебной практики являются получение общих представлений о производстве 

строительных материалов и конструкций, строительстве  сооружений и применении 

строительных материалов; ознакомление с современными предприятиями отрасли. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата   

Учебная практика является одним из важных этапов ООП, формирующих необходимые 

качества и знания в системе подготовки бакалавра в области строительства и эксплуатации  

современных строительных материалов и конструкций. В процессе практической подготовки 

полученные знания служат базой для освоения предметов профессионального цикла 

дисциплин. 

4. Формы проведения учебной практики  

Практика проводится в виде лекций, экскурсий на современных предприятиях 

стройиндустрии.  

5. Место и время проведения учебной практики  

Практика проводится в конце второго года обучения в вузе. Практика организуется на 

специализированных объектах  крупных предприятий строительной отрасли г. Хабаровска. 

 6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики   

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 



 

 

а) общекультурных ОК-8; 

 

б) профессиональных ПК-10, ПК-18, ПК-21. 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и владения: 

-  знать структуру организации и ее подчиненность, историю организации, и перспективы ее 

развития ; 

- знать основную номенклатуру выпускаемой продукции, характеристику исходного сырья и 

способы его переработки; 

-  владеть методикой по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

-       знать основные сведения о технологии производства, основные сведения о функциях 

технолога организации. 

         7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет  6  зачетных единиц, 216 часов. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организация практики 34    Договор 

2 

 

 

Подготовительный этап (сбор и 

организация обучающихся, проведение 

инструктажа по технике безопасности)  

6     

 

 

   Инструкт

аж 

 

3 Производственный этап 

(ознакомительные экскурсии, лекции на 

предприятии) 

  60     

 

4 

 

 

  

Подготовка отчета (сбор, обработка и 

систематизация  фактического и 

литературного материала)                       

 

114 

    

Отчет 

5                  Защита отчета  

 

 

 

2    Отзыв с 

предприя

тия 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике  

- лекции, мастер-классы, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

студента. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике  



 

Методические указания  «Сквозная программа производственных практик», должностные 

инструкции, нормативные документы и указания, научная и учебная, справочная литература 

библиотеки вуза, информационные интернет-ресурсы.  

  

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) завершается 

дифференцированным зачетом. Зачет принимается руководителем практики совместно с 

преподавателями кафедры, участвующими в ее проведении на основании оформленных в 

соответствии с установленными требованиями письменных отчетов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики   

а) основная литература: 

1. Строительные материалы (Материаловедение. Технология конструкционных материалов): 

учебник для вузов (строит. спец.) / Микульский Валентин Гаврилович, Г. И. Горчаков, В. В. 

Козлов и др.; под общ. ред.: В.Г. Микульского, Г.П. Сахарова. - Москва: АСВ, 2011. - 520с. - 

ISBN 978-5-93093-041-2 (в пер) 

2.  Баженов Юрий Михайлович. Технология бетона: учеб. для вузов (строит. спец.) / Баженов 

Юрий Михайлович. - 5-е изд. - Москва: АСВ, 2011. - 528с.: ил. - ISBN 978-5-93093-138-9 (в 

пер.)  

3.  Белов Владимир Владимирович. Краткий курс материаловедения и технологии 

конструкционных материалов для строительства: учеб. пособие для вузов (направ. "Стр-во") 

/ Белов Владимир Владимирович, Петропавловская Виктория Борисовна. - Москва: АСВ, 

2011. - 216с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 173. - ISBN 978-5-93093-409-0 (в обл.) : 

4. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий сборного 

железобетона (OHT1I -7-80)/ Минстройматериалов СССР. - М.: Стройиздат, 1983 

б) дополнительная литература: 

1. Строительные материалы (Материаловедение. Технология конструкционных материалов): 

учебник для вузов (строит. спец.) / Микульский Валентин Гаврилович, Г. И. Горчаков, В. В. 

Козлов и др.; под общ. ред.: В.Г. Микульского, Г.П. Сахарова. - Москва: АСВ, 2011. - 520с. - 

ISBN 978-5-93093-041-2 (в пер) 

2.  Баженов Юрий Михайлович. Технология бетона: учеб. для вузов (строит. спец.) / Баженов 

Юрий Михайлович. - 5-е изд. - Москва: АСВ, 2011. - 528с.: ил. - ISBN 978-5-93093-138-9 (в 

пер.)  

3.  Белов Владимир Владимирович. Краткий курс материаловедения и технологии 

конструкционных материалов для строительства: учеб. пособие для вузов (направ. "Стр-во") 

/ Белов Владимир Владимирович, Петропавловская Виктория Борисовна. - Москва: АСВ, 

2011. - 216с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 173. - ISBN 978-5-93093-409-0 (в обл.) : 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

        Материально-техническое обеспечение учебной практики составляют строящиеся 

объекты и технологическое оборудование по месту проведения практики, персональные 

компьютеры, стандартные отраслевые программные продукты. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций  ПрООП ВПО по направлению подготовки  270800.62 «Строительство» по 

профилю «Производство строительных материалов, изделий и конструкций»  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

 «Тихоокеанский государственный университет» 
Инженерно-строительный факультет 
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Хабаровск 2014  



 

1. Цели Производственной практики  

 
          Целями производственной практики  являются  закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами, знакомство с организационной структурой промышленных 

предприятий, основной номенклатурой выпускаемых изделий, основными технологическими 

циклами, а также приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Задачи  Производственной  практики  

Задачами производственной практики являются  закрепление знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин, приобретение начальных навыков самостоятельной 

работы по организации, планированию и анализу производства на предприятиях 

строительного  комплекса. Детальное изучение основного производственного оборудования,  

принципа их  работы, умение критически оценивать правильность принятых решений при 

производстве строительных материалов и конструкций, правильность их эксплуатации. 

3. Место Производственной практики в структуре ООП бакалавриата   

       Производственная практика является важным этапом ООП, формирующим необходимые 

качества знаний в системе подготовки бакалавра в области строительства и производства 

строительных материалов. Для успешного прохождения производственной практики 

необходимы знания, полученные при изучении дисциплин: «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов», «Технология бетона, строительных изделий и конструкций 

», «Теплотехническое оборудование в производстве строительных материалов», «Технология 

строительного производства», «Охрана труда». В процессе практической подготовки 

полученные навыки служат базой для освоения последующих специальных дисциплин 

курса. 

4. Формы проведения  Производственной практики  

Практика проводится в ведущих организациях строительной индустрии и 

строительного комплекса.  

5. Место и время проведения Производственной практики  

Практика организуется на специализированных объектах  крупных промышленных  

предприятий строительной отрасли г. Хабаровска. 

 6.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения   

Производственной практики   

      Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению подготовки: 

         а) общекультурных (ОК): 

            ОК-8  

б) профессиональных (ПК):  

ПК-5, ПК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-18, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПКВ-1, ПКВ-2, ПКВ-3 

     В результате прохождения производственной  практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и владения: 

- в области организации строительного  производства; 

- в области эксплуатации основного промышленного оборудования; 

- в области проектирования предприятий строительного комплекса; 

- в области рационального использования основных строительных материалов. 

        В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

-    управление организацией ( 

-   знать характеристику основного технологического оборудования; 

- владеть основными методами производства строительных и монтажных работ; 

-  владеть методикой по разработке мероприятий по охране окружающей среды. 



 

7. Структура и содержание Производственной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет  6  зачетных единиц, 216 часов. 

№ 

п/п 
 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Организация практики 30    Договор 

2 

 

Подготовительный этап (сбор и 

организация обучающихся, 

проведение инструктажа по 

технике безопасности)  

 

6     

 

   Инструктаж 

 3 Производственный этап             

 

100    Дневник практики 

4 

 

Подготовка отчета (сбор, 

обработка и систематизация  

фактического и литературного 

материала)                       

 

64 

   Отчет 

 

5    Защита отчета 

 

 

16    Отчет 

Отзыв с 

предприятия 

 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике  

- лекции, мастер-классы, практические занятия, консультации, самостоятельная работа 

студента. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике  

Методические указания  «Сквозная программа производственных практик», должностные 

инструкции, нормативные документы и указания, научная и учебная, справочная литература 

библиотеки вуза, информационные интернет-ресурсы.  

 10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

    Производственная практика завершается дифференцированным зачетом. Зачет 

принимается руководителем практики совместно с преподавателями кафедры, 

участвующими в ее проведении на основании оформленных в соответствии с 

установленными требованиями письменных отчетов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение Производственной практики: 

Основная литература: 

1. Горчаков Г. И., Баженов Ю. М. Строительные материалы: Учеб. для вузов.- М.: 

Стройиздат, 1986.- 688 с. 

2. ГОСТ 13015.0. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие 

технические требования. - М.: Изд-во стандартов, 1983. -16 с. 

3. Баженов Ю. М.. Комар А. Г. Технология бетонных и железобетонных изделий: Учебник 

для ВУЗов. - М.: Стройиздат, 1984, - 672 с. 

4. Горчаков Г. И. Строительные материалы. - М.:Высшая школа, 1982.- 352 с. 

5. СНиП 3.09.-01-85. Производство сборных железобетонных конструкций и изделий / 



 

Госстрой СССР.-М: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. 24 с. 

6. Справочник по производству сборных железобетонных изделий / Г. И. 

7. Бердичевский, А. П. Васильев и др.; под ред. К. В. Михайлова. - М.: Стройиздат, 1982-365  

8. Цителаури Г. И. Проектирование предприятий сборного железобетона: Учебник для 

ВУЗов.-М.: Высшая школа, 1986. 

9. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий сборного 

железобетона (OHT1I -7-80)/ Минстройматериалов СССР. - М.: Стройиздат, 1983 

Дополнительная литература: 

1. Справочник по производству сборных железобетонных изделий/ Г. И. Бердичевский, А.  

П. Васильев и др.; под ред. К.В. Михайлова. - М.: Стройиздат, 1982.-365 с. 

2. Цителаури Г. И. Проектирование предприятий сборного железобетона: Учебник для 

ВУЗов.-М.: Высшая школа, 1986. 

3. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий сборного 

железобетона (OHTП -7-80)/ Минстройматериалов СССР.-М.: Стройиздат, 1983 

4. Прыкин Б. В. Проектирование и оптимизация технологических процессов заводов 

сборного железобетона. - Киев: Вища школа, 1976. 

5. Антоненко Г. Л. Организация, планирование и управление предприятиями строительных 

изделий и конструкций: Учебник для ВУЗов.- Киев: Вища школа, 1981. 

6. СН 245-71. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий / Госстрой 

СССР. - М. Стройиздат, 1972 

7. Руководство по технико-экономической оценке способов формования бетонных и 

железобетонных изделий /НИИ бетона и железобетона. - М.: Стройиздат 1978.-137 с. 

8. Сорокер В. И. Примеры и задачи по технологии бетона и железобетонных изделии: 

Учебник для ВУЗов. - М.: Высшая школа, 1972 

9. Эффективные строительные материалы: Справочное пособие Ю. Д. Кациевский/ 2-е изд., 

перераб. и доп. - Киев: Будивельник, 1980. 

10. Технология бетонных и железобетонных изделий: Методические указания по 

выполнению комплексного курсового проекта для студентов четвертого курса 

специальности 1207 «Производство строительных изделий и конструкций» /Сост. В. И. 

Судаков - Хабаровск: ХГТУ. 2004 г. 

Дополнительная литература: 

1. Рекомендации по заводской отделке фасадов домов новых серий для городов северной 

зоны /ЛенЗНИИЭП. - М.:Сгройиздат.1986. 

2. Константапуло Г. С. Примеры и задачи по механическому оборудованию заводов. М..: 

Высшая школа, 1986. 

3. Руководство по технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных 

конструкций. М.: Стройиздат, 1975. 

4. Руководство по производству арматурных работ. М.: Стройиздат, 1977. 

5. Справочник по электроснабжению и злектрообеспечению электрооборудования М.: 

Энергоатомиздат, 1987. 

6. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Промышленные 

электрические сети. /Р.Б. Лавринский и др.; - М. Энергая, 1980. 

7. Орловский Б. Я., Орловский Я. Б. Архитектура гражданских и промышленных зданий. 



 

Промышленные здания. - М.: Высшая школа, 1985. 

8. Бердичевский С. И. и др. Справочник по производству сборных железобетонных изделий. 

- М.: Стройиздат, 198Z 

9. Судаков В. И. Проектирование производства железобетонных изделий и конструкций: 

Методические указания по выполнению дипломного проекта для студентов 

специальности 1207 «Производство строительных изделий и конструкций», - Хабаровск: 

ХГТУ. 2004 г. 

10. СНиП П-4-79. Естественное и искусственное освещение /Госстрой СССР.-М.: 

Стройиздат, 1980. 

11. Рекомендации по заводской отделке фасадов домов новых серий для городов северной 

зоны/'ЛенЗНИИЭП. - М.: Стройиздат, 1986. 

12. СНиП П-3-79. Строительная теплотехника /Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1987. 

13. Шерешевский И. A. Конструирование промышленных зданий и сооружений (альбом 

чертежей). -М.: Стройиздат, 1979. 

14. Судаков В. И. Практический курс по технологии бетонных и железобетонных изделий. 

Учебное пособие. Хабаровский технический университета, Хабаровск. 1991. 128 с. 

15. Судаков В. И., Судакова Н. А. Управление качеством строительной продукции. Учебное 

пособие. Хабаровский государственный технический университет. Хабаровск. 1994. 243 

с. 

16. Судаков В. И. Управление качеством строительной продукции. Ретроспектива 

управления качеством. Учебное пособие. Хабаровский государственный технический 

университет. Хабаровск. 2004. 240 с. 

12. Материально-техническое обеспечение Производственной практики  

         Материально-техническое обеспечение Производственной практики составляют 

строящиеся объекты и технологическое оборудование по месту проведения практики, 

персональные компьютеры, стандартные отраслевые программные продукты. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций  ПрООП ВПО по направлению подготовки  270800.62 «Строительство» по 

профилю «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» 
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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

По направлению подготовки 270800.62 «Строительство» 

(квалификация «Бакалавр») 

Профиль: «Промышленное и гражданское строительство» - ПГС(б). 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Цикл дисциплин практика (ПРКТ 1). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

строительного производства (СП). 

 Цель дисциплины: учебная практика является составной частью учебного процесса 

по подготовке высококвалифицированных бакалавров. 

 Цель практики – ознакомление с организацией строительного производства. 

- ознакомление с технологическими процессами в строительном производстве на 

примере ремонтно-строительных работ в ТОГУ; 

- ознакомление с инструментами и механизмами, используемыми при ремонтно-

строительных работах, приобретение практических навыков при работе с механизмами и 

инструментами; 

- изучение свойств и характеристик материалов, применяемых при ремонтно-

строительных работах; 

- изучение технологических процессов, требования к основным видам работ, контроль 

качества; 

- изучение документации по охране труда и технике безопасности на ремонтно-

строительные работы, освоение методики заполнения данных документов; 

- ознакомление с документами, ведущимися на строительно-монтажном (строительно-

ремонтном) участке; 

 За время практики студент должен изучить производственные условия, в которых 

происходит современное строительство, расширить свой технический кругозор, приобрести 

опыт применения полученных теоретических знаний для решения практических задач. 

 Основной целью учебной практики является приобретение студентами практических 

навыков работы на рабочих местах в составе строительных бригад. 

 Содержание и задачи дисциплины: Учебная практика охватывает круг вопросов, 

связанных с основными понятиями о строительных процессах. 

 Программа производственного обучения предусматривает обучение студентов 

рабочим профессиям непосредственно на рабочих местах в процессе выполнения ими 

различных строительных процессов. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК): 

 - способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2); 

 - свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке, навыками публичной и научной речи, умением создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения (ОК-6); 

 - владением одним из иностранных языков на уровне профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

 - способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к другой культуре, способностью создавать в 

коллективе отношения сотрудничества, владением методами конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций (ОК-8); 

 - способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными проектами (ОК-9); 



 

 - способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

 - демонстрацией понимания значимости своей будущей специальности, стремлением 

к ответственному отношению к трудовой деятельности (ОК-11); 

 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору 

путей их достижения, умением анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-13); 

 - способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций (ОК-14); 

 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-15). 

 Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

профессиональных компетенций: 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 - владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы и компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

 - владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных прикладных расчетных и графических программ пакетов (ПК-

10); 

 Производственно-технологическая и производственно-управленческая: 

 - владением технологией, методами доводки освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

 - владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов 

автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-18); 

 - владеть умением принимать оптимальные решения по выбору способов 

производства работ (ПКВ-1); 

 - владеть спецификой выполнения строительно-монтажных работ (ПКВ-2); 

 - владеть методами технологии строительных процессов, входящих в 

производственный цикл (ПКВ-3); 

 - владеть профессиональными навыками производства строительных работ (ПКВ-4). 

Перечень образовательных технологий: 

 - практические занятия; 

 - самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 - 6 зачетных единиц; 

 - 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

 - аудиторные занятия 90 часов, из них: 

 - практические занятия – 90 часов; 

 - самостоятельная работа студента – 126 часов; 

 - дифференцированный зачет – 4 семестр. 



 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Учебная практика является основной частью учебного процесса по подготовке 

бакалавров. За время практики студент должен изучить производственные условия, в 

которых происходит современное строительство, расширить свой технический кругозор, 

приобрести опыт применения полученных в институте теоретических знаний для решения 

практических задач. 

 Основной целью учебной практики является ознакомление с организацией 

строительного производства, изучение организационной структуры производственного 

объекта, приобретение студентами практических навыков работы на рабочих местах в 

составе строительных бригад, либо отдельных звеньев под руководством 

высококвалифицированного рабочего. 

 Задачи учебной практики: 

 получение знаний и навыков по 

- технологическим процессам в строительном производстве на примере ремонтно-

строительных работ в ТОГУ; 

- работе с инструментами и механизмами, используемыми при ремонтно-строительных 

работах; 

- свойствам и характеристикам материалов, применяемых при ремонтно-строительных 

работах; 

- технологическим процессам, требованиям к основным видам работ, контролю 

качества; 

- охране труда и технике безопасности на ремонтно-строительные работы; 

- работе с документами, ведущимися на строительно-монтажном (строительно-

ремонтном) участке; 

- закрепление и развитие теоретических знаний, полученных студентами в университете; 

 - более углубленное изучение теоретического курса по рабочим профессиям; 

 - овладение практическими навыками по соответствующей профессии. 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Местом проведения практики является управление капитального ремонта ТОГУ. 

 Для проведения практики привлекаются высококвалифицированные рабочие и 

инженерно-технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению 

кадров. 

 Практика предполагает обучение студентов непосредственно на рабочих местах в 

процессе выполнения ими различных производственных заданий и обучение рабочей 

профессии. 

 Учебная практика бакалавров в соответствии с утвержденными учебными планами 

проводится в 4 семестре. 

 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, в 

том числе практических занятий – 90 часов, самостоятельной работы – 126 часов, 

дифференцированный зачет в 4 семестре. 

  

Таблица 1 – Тематический план практических занятий 

 



 

 

№ п/п 

 

Виды производства 

Объем часов по 

направлению 

ПГС(б) 

1 Организационное собрание. Вводная лекция. 

Инструктаж по технике безопасности 

5 

2 Подготовительные работы 15 

3 Штукатурные работы 25 

4 Малярные работы 25 

5 Экскурсия на строительный объект 5 

6 Оценка работы студентов руководителями практики 5 

7 Дифференцированный зачет 10 

 Итого 90 

 

 

5. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 

ПОСЛЕ 2 КУРСА СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 

 

 Студенты заочной ускоренной формы обучения по направлению подготовки 

«Строительство», профиль ПГС(б)зу (дистанционные образовательные технологии) 

выполняют реферат объемом не менее 15 страниц с титульным листом. На титульном листе 

указывается тема, ФИО студента. Тема реферата принимается по последней цифре зачетной 

книжки студента. 

 Темы рефератов: 

1. Строительная организация вашего региона. 

2. Строительные рабочие, их квалификация и разряды. Оплата труда в строительстве. 

3. ИТР специальности ПГС. Оплата труда. 

4. Значение диплома о высшем образовании в современных условиях развития 

строительства. 

5. Получение высшего образования по очной и заочной формам обучения. 

6. Основные нормативные документы для бакалавров. 

7. Законодательные органы власти в области строительства (Министерство 

строительства). 

8. Программное обеспечение, необходимое для бакалавров. 

9. Технология строительного процесса (на выбор студента). 

10 Технология возведения здания (на выбор студента). 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Технология строительных процессов в 2ч. 1 и 2 : учебник для строительных вузов / В.И. 

Теличенко, А.А. Лапидус, О.М. Терентьев. – М. : Высшая школа, 2007. – 392с. : ИЛ . 2007 – 

1, 2006 – 1, 2003 – 150 экз. 

2. Технология строительных процессов: основные понятия и положения :  

методические указания к практическим занятиям для студентов строительных 

специальностей специалитета направлений 271101.65 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений», 151701.65 «Проектирование технологических машин и комплексов» и 

бакалавриата направлений 270800.62 «Строительство», 270100.62 «Архитектура», 270300.62 

«Дизайн архитектурной среды», 080200.62 «Менеджмент», 151000.62 «Технологические 

машины и оборудование», 250700.62 «Ландшафтная архитектура» / сост. В.Н. Антонец, Н.В. 

Васина. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 32с. 



 

  3. Технология строительного производства: учебное пособие для вузов (направ. 270100 

"Стр-во") / Ревич Яков Львович, Е. Н. Рудомин, Ю. А. Мажайский и др. - Москва: АСВ, 2011. 

- 376с.  

4. Вильман Юрий Августович. Технология строительных процессов и возведения зданий. 

Современные прогрессивные методы: учеб. пособие для вузов (строит.) / Вильман Юрий 

Августович. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: АСВ, 2008. - 336с.  
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Производственная практика  

По направлению подготовки 270800.62 «Строительство» 

(квалификация «Бакалавр») 

Профиль: «Промышленное и гражданское строительство» - ПГС(б). 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Цикл дисциплин практика (ПРКТ 1). 

 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) кафедрой 

строительного производства (СП). 

 Цель дисциплины: производственная  практика является составной частью учебного 

процесса по подготовке высококвалифицированных бакалавров. 

 Цель практики – ознакомление с организацией строительного производства. 

 За время практики студент должен изучить производственные условия, в которых 

происходит современное строительство, расширить свой технический кругозор, приобрести 

опыт применения полученных теоретических знаний для решения практических задач. 

 Основной целью учебной практики является приобретение студентами практических 

навыков работы на рабочих местах в составе строительных бригад. 

 Содержание и задачи дисциплины: Производственная практика охватывает круг 

вопросов, связанных с основными понятиями о строительных процессах. 

 Программа производственного обучения предусматривает обучение студентов 

рабочим профессиям непосредственно на рабочих местах в процессе выполнения ими 

различных строительных процессов. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК): 

 - способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-2); 

 - свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке, навыками публичной и научной речи, умением создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения (ОК-6); 

 - владением одним из иностранных языков на уровне профессиональной деятельности 

(ОК-7); 

 - способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и 

правовых норм, демонстрируя уважение к другой культуре, способностью создавать в 

коллективе отношения сотрудничества, владением методами конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций (ОК-8); 

 - способностью к работе в многонациональном коллективе, в том числе и над 

междисциплинарными проектами (ОК-9); 

 - способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить 

результаты своей деятельности, владением навыками самостоятельной работы в сфере 

профессиональной деятельности (ОК-10); 

 - демонстрацией понимания значимости своей будущей специальности, стремлением 

к ответственному отношению к трудовой деятельности (ОК-11); 

 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору 

путей их достижения, умением анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-13); 

 - способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций (ОК-14); 

 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 



 

соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-15). 

 Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

профессиональных компетенций: 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 - владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы и компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

 - владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных прикладных расчетных и графических программ пакетов (ПК-

10); 

 Производственно-технологическая и производственно-управленческая: 

 - владением технологией, методами доводки освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

 - владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов 

автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-18); 

 - владеть умением принимать оптимальные решения по выбору способов 

производства работ (ПКВ-1); 

 - владеть спецификой выполнения строительно-монтажных работ (ПКВ-2); 

 - владеть методами технологии строительных процессов, входящих в 

производственный цикл (ПКВ-3); 

 - владеть профессиональными навыками производства строительных работ (ПКВ-4). 

Перечень образовательных технологий: 

 - аудиторные занятия (ознакомление с программой практики); 

 - самостоятельная работа студентов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 - 6 зачетных единиц;4 недели 

 - 216 часов. 

            - дифференцированный зачет – 6 семестр 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Производственная практика является основной частью учебного процесса по 

подготовке бакалавров. За время практики студент должен изучить производственные 

условия, в которых происходит современное строительство, расширить свой технический 

кругозор, приобрести опыт применения полученных в институте теоретических знаний для 

решения практических задач. 

 Основной целью производственной практики является ознакомление с организацией 

строительного производства, изучение организационной структуры производственного 

объекта, приобретение студентами практических навыков работы на рабочих местах в 

составе строительных бригад, либо отдельных звеньев под руководством 

высококвалифицированного рабочего. 

 Задачи производственной практики: 

 - закрепление и развитие теоретических знаний, полученных студентами в 

университете; 

 - более углубленное изучение теоретического курса по рабочим профессиям; 

 - овладение практическими навыками по соответствующей профессии. 



 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Местом проведения практики являются строительные и монтажные организации, 

выполняющие строительные работы, независимо от форм собственности. 

 Для проведения практики привлекаются высококвалифицированные рабочие и 

инженерно-технические работники, имеющие опыт работы по техническому обучению 

кадров. 

 Практика предполагает обучение студентов непосредственно на рабочих местах в 

процессе выполнения ими различных производственных заданий и обучение рабочей 

профессии. 

 производственная практика бакалавров в соответствии с утвержденными учебными 

планами проводится в 6 семестре. 

 Направление студентов на практику производится на основании индивидуальных 

договоров студентов с принимающими организациями, долгосрочных и краткосрочных 

договоров вуза с заинтересованными организациями, а также в качестве бойцов 

студенческих строительных отрядов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 4.1 Структура производственной практики 

 

 Общая трудоемкость производственной практики составляет4 недели,  6 зачетных 

единиц, 216 часов, самостоятельной работы, дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 

 Таблица 1 – Тематический план самостоятельных занятий 

 

 

№ п/п 

 

Виды производства 

Объем часов по 

направлению ПГС(б) 

1 

 

Организационное собрание. Вводная лекция. 

Инструктаж по технике безопасности в принимающей 

организации 

6 

2 Примерный перечень работ, выполняемых студентами 

на практике: 

 

3 Подготовительные работы 36 

4 Штукатурные работы 42 

5 Малярные работы 36 

6 Монтажные работы 48 

7 Оценка работы студентов руководителями практики. 

Составление отчета. 

36 

8 Дифференцированный зачет 12 

 Итого 216 

 

 

 4.2 Содержание производственной практики 

 

 4.2.1 В течение практики студент обязан вести дневник работы на объекте, в котором 

по истечению каждого рабочего дня описываются все работы, выполняемые им, заносятся 

исходные данные, необходимые для составления отчета. 



 

 4.2.2 Производственная часть практики включает изучение технологии выполнения 

отдельных строительных процессов. В начале практики студенты детально излагают 

архитектурно-планировочные и конструктивные решения объектов по рабочим чертежам, 

условия строительства, применяемые строительные материалы и конструкции, а также 

решения по механизации производства работ и технологии выполнения основных 

строительных процессов. 

 4.2.3 Находясь на объекте, студенты изучают расположение основных строительных 

машин и механизмов, складов материалов, конструкций, деталей, размещение временных 

сооружений, инженерных коммуникаций, дорог и др. 

 4.2.4 Участвуя в строительных процессах, студенты изучают технологию и 

организацию строительно-монтажных работ, передовые методы производства работ и 

приемы труда, работу средств малой механизации, инструменты и приспособления, 

используемые в строительных процессах, организацию материально-технического 

снабжения строительной площадки. 

 4.2.5 На объектах практики студенты знакомятся с технологическими картами, 

проектами производства работ и картами трудовых процессов. Изучают нормативные 

документы по правилам производства и приемки работ, «Единые нормы и расценки на 

строительно-монтажные работы», знакомятся с составлением нарядов на отдельные виды 

выполняемых строительных процессов. 

 4.2.6 Для углубления знаний о строительном производстве могут организоваться 

производственные экскурсии на другие участки строительного комплекса, где студенты 

знакомятся с организацией и технологией производства строительно-монтажных работ. 

 

 4.3 Организация практики 

 

 4.3.1 Объектами первой производственной практики являются: 

 - строительство промышленных зданий и сооружений; 

 - строительство жилых, гражданских и общественных зданий; 

 - сооружения сельскохозяйственных объектов. 

 4.3.2 В период практики студенты должны работать на рабочих местах отдельными 

звеньями или в составе кадровых строительных бригад, которыми выполняются основные 

строительные процессы: 

 - земляные работы; 

 - каменные работы; 

 - 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. 

 4.3.3 Не допускается привлекать студентов на неквалифицированные работы, а также 

в аппарат строительных организаций, на кафедры института или в проектные организации. 

 4.3.4 Направление на практику производится в соответствии с договорами, 

заключенными вузом с предприятиями, индивидуальными договорами студентов и 

предприятий-спонсоров. В порядке исключения разрешается направлять студентов на 

практику по вызову принимающей строительной организации с согласия выпускающей 

кафедры. Направление с места практики оформляется приказом ректора по университету за 

15 дней до ее начала. 

 4.3.5 До выезда на практику студент должен завести дневник по практике, изучить 

методические указания, пройти инструктаж о порядке ее проведения и завершения. 



 

 4.3.6 Руководство практикой осуществляет кафедра «Строительное производство» в 

тесном контакте с отделом практики института. 

 4.3.7 Руководитель практики от кафедры: 

 - 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. 

 4.3.8 Руководитель практики от производства: 

 - несет ответственность за своевременное ознакомление студентов, проходящих 

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 каждого студента-

практиканта. 

 4.3.9 Предприятие согласно договору предоставляет места, соответствующие 

программе практики, работа на которых позволит студентам углубить знания в области 

технологии строительного производства. 

 4.3.10 Во время прохождения практики студент подчиняется всем правилам 

внутреннего распорядка, действующим в строительной организации. 

 4.3.11 Защита отчетов должна производиться студентами, как правило, на 

производстве. В виде исключения разрешается защита отчетов в первую неделю занятий в 

следующем семестре. 

 Дифференцированная оценка результатов практики производится с учетом качества 

отчета, знаний, полученных в процессе прохождения практики, а также характеристики 

производственной деятельности студента. 

  

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Технология строительных процессов в 2ч. 1 и 2 : учебник для строительных вузов / В.И. 

Теличенко, А.А. Лапидус, О.М. Терентьев. – М. : Высшая школа, 2007. – 392с. : ИЛ . 2007 – 

1, 2006 – 1, 2003 – 150 экз. 

2. Технология строительных процессов: основные понятия и положения :  

методические указания к практическим занятиям для студентов строительных 

специальностей специалитета направлений 271101.65 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений», 151701.65 «Проектирование технологических машин и комплексов» и 

бакалавриата направлений 270800.62 «Строительство», 270100.62 «Архитектура», 270300.62 

«Дизайн архитектурной среды», 080200.62 «Менеджмент», 151000.62 «Технологические 



 

машины и оборудование», 250700.62 «Ландшафтная архитектура» / сост. В.Н. Антонец, Н.В. 

Васина. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 32с. 

  3. Технология строительного производства: учебное пособие для вузов (направ. 270100 

"Стр-во") / Ревич Яков Львович, Е. Н. Рудомин, Ю. А. Мажайский и др. - Москва: АСВ, 2011. 

- 376с.  

4. Вильман Юрий Августович. Технология строительных процессов и возведения зданий. 

Современные прогрессивные методы: учеб. пособие для вузов (строит.) / Вильман Юрий 

Августович. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: АСВ, 2008. - 336с.  
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1. Цели учебной практики. 

- ознакомление с технологическими процессами в строительном производстве на 

примере ремонтно-строительных работ в ТОГУ; 

- ознакомление с инструментами и механизмами, используемыми при ремонтно-

строительных работах, приобретение практических навыков при работе с механизмами и 

инструментами; 

- изучение свойств и характеристик материалов, применяемых при ремонтно-

строительных работах; 

- изучение технологических процессов, требования к основным видам работ, контроль 

качества; 

- изучение документации по охране труда и технике безопасности на ремонтно-

строительные работы, освоение методики заполнения данных документов; 

- ознакомление с документами, ведущимися на строительно-монтажном (строительно-

ремонтном) участке; 

Целями учебной практики являются: закрепление и углубление знаний, полученных 

при изучении циклов гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных 

дисциплин. 

2. Задачи учебной практики. 

Получение знаний и навыков по 

- технологическим процессам в строительном производстве на примере ремонтно-

строительных работ в ТОГУ; 

- работе с инструментами и механизмами, используемыми при ремонтно-строительных 

работах; 

- свойствам и характеристикам материалов, применяемых при ремонтно-строительных 

работах; 

- технологическим процессам, требованиям к основным видам работ, контролю 

качества; 

- охране труда и технике безопасности на ремонтно-строительные работы; 

- работе с документами, ведущимися на строительно-монтажном (строительно-

ремонтном) участке; 

Задачами учебной практики являются: ознакомление с конкретными технологическими 

процессами и рабочими постами, с основами технологии и организации строительного 

производства. 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  

Основной базой для овладения практическими навыками по этапам учебной практики 

является ранее полученные знания по естественнонаучным и общепрофессиональным 

дисциплинам: математике, химии, физики, начертательной геометрии. Данная учебная 

практика необходима студентам для успешного освоения последующих теоретических 

дисциплин: «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Основы обеспечения микроклимата 

здания (включая строительную теплофизику)», «Теплогенерирующие установки», а также 

для прохождения производственной  практики (6 семестр). 

4. Формы проведения учебной практики  

Учебная практика представляет собой ознакомление с производством и эксплуатацией  

инженерных систем и коммуникаций 

5. Место и время проведения учебной практики  

Учебная практика проводится в производственном подразделении ТОГУ (в отделе 

эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций) в четвертом семестре и является 

встроенной в учебный процесс.  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики   



 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен: 

знать: Основные закономерности, действующие в процессе изготовления монтажных 

узлов и деталей, их использование на производстве. Основы организации рабочих мест на 

производстве и их техническое оснащение. Виды технологических операций, оборудование, 

применяемое для выполнения этих операций. Заготовительное производство: виды 

заготовок, технологическое оборудование и оснастку, технологические процессы получения 

заготовок; 

уметь: Использовать основные законы естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа. Выбирать 

необходимые инструменты для проведения монтажных и ремонтных работ. Выбирать 

необходимую технологическую оснастку, разрабатывать техническую документацию по 

установленным формам, обобщать информационные материалы; 

владеть: Основными методами переработки информации, навыками работы с 

компьютером, чтением чертежей и технологической документации. 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет  6  зачетных единиц,  216  часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 

  прз см - - - 

 Подготовительный этап 8 12 - - - 

1 Организационное собрание 2 0 - - - 

2 Вводный инструктаж по технике 

безопасности 

2 4 - - тест 

3 Ознакомление студентов с подразделением 

предприятия 

2 4 - - - 

4 Распределение студентов по рабочим 

местам 

2 4 - - - 

 Производственная работа 82 114 - - - 

1 Инструктаж по технике безопасности на 

рабочих местах 

2 4 - - тест 

2 Ознакомительные лекции по видам 

технологических операций 

2 2 - - - 

3 Производственная работа на рабочих 

местах, выполнение конкретных операций 

76 100 - - - 



 

 Оформление отчета по установленной 

форме 

2 8 - - дифф. 

зачет 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике.  

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: лекции, 

обучение приемам работы на технологическом оборудовании, приемам сборки и обработки 

технологической информации. Осуществляется обучение правилам составления отчета по 

практике. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике.  

Для проведения текущей аттестации  по разделам (этапам) практики, освоенным 

студентом самостоятельно, используются контрольные вопросы, например: 

1 Каковы основные задачи эксплуатации систем отопления. 

2 Назовите возможные схемы присоединения системы отопления здания к тепловым 

сетям. 

3 Назовите основное оборудование теплового пункта и его назначение. 

4 Какие виды трубопроводов и  трубных соединений вы знаете. 

5 Назовите основные элементы водяного отопления. 

6 Выбор, размещение и установка отопительных приборов. 

7 Назовите основные элементы системы вентиляции. 

8 Какие материалы могут быть использованы для изготовления воздуховодов. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Во время прохождения учебной практики студент составляет отчет, который он 

оформляет и защищает по окончании практики. По каждому разделу практики студент 

получает оценки, по которым выставляется окончательная оценка дифференцированного 

зачета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

а) основная литература:  

Ивашкевич А.А. Трубопроводная арматура.: тексты лекций / Ивашкевич Александр 

Александрович. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2008 .- 108с. - ISBN 978-5-7389-0648-0 (в обл.) : 

140р.47к. 

Кокорин О.Я. Системы и оборудование для создания микроклимата помещений.: учеб. для 

техникумов и колледжей строит. профиля и бакалавров строит. вузов: учеб. для сред. спец. 

учеб. заведений (спец. 270110 (2914) "Монтаж и эксплуатация внутрен. сантех. устройств и 

вентиляции") / Кокорин О.Я., Варфоломеев Ю.М. - Москва : ИНФРА-М, 2011 .- 273с. : ил., 

табл. - ISBN 978-5-16-003116-3 (в пер.) : 534-16р. 

Полушкин В.И. Отопление.: учеб. для вузов (направ. "Стр-во") / Полушкин Виталий 

Иванович, Анисимов С.М., Васильев В.Ф., Смирнов А.Ф., Суханова И.И. - Москва : 

Academia, 2010 .- 256с. - ISBN 978-5-7695-5978-5 (в пер.) : 409-20р.; 404-80р. 

Внутренние санитарно-технические устройства. В 3ч. Ч.1 : Отопление; под ред.: И.Г. 

Староверова, Ю.И. Шиллера. - Москва : Интеграл, 2008 .- 344с. : ил. - ISBN 5-274-00523-3 (в 

пер.) : 675-00р. 

Сканави А.Н. Отопление.: учеб. для вузов (направ. "Стр-во", спец. 290700 

"Теплогазоснабжение и вентиляция") / Сканави Александр Николаевич, Махов Леонид 

Михайлович. - Библиогр.: с. 560-561. - М. : АСВ, 2006 .- 576с. : л., портр. - ISBN 5-93093-161-

5 (в пер.) : 576р. 

 



 

б) дополнительная литература: 

внутренние документы подразделения. 

  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

Информационно-справочный сервер кафедры ТТГиВ  Инженерно-строительного факультета 

ТОГУ:  http://tgv.khstu.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

Учебная практика проводится в производственном подразделении ТОГУ, имеющем 

условия для проведения лекционных и камеральных работ с применением компьютерной и 

другой техники, а также оснащенном современным технологическим оборудованием и 

средствами технологического оснащения. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций  ПрООП ВПО по направлению подготовки  270800.62 «Строительство» по 

профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция». 
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1. Цели производственной практики. 

Целями производственной практики являются: непосредственное участие студента в 

деятельности производственной, проектной или научно-исследовательской организации; 

закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полученных во время 

аудиторных занятий при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, 

учебной практики; приобретение профессиональных умений и навыков в области 

проектирования, сбор материалов для написания выпускной квалификационной работы на 

соискание академической степени бакалавра.  

 

2. Задачи производственной практики.  

Задачами производственной практики являются: изучение организационной структуры 

организации, ознакомление с его службами, цехами, отделами, системой управления; 

изучение и анализ действующих на предприятии технологических процессов, средств 

механизации и автоматизации, методов и средств технического контроля, а также 

достижений науки и техники, используемых на предприятии; приобретение 

производственных и инженерных навыков по строительству, монтажу, обслуживанию и 

ремонту систем ТГВ; приобретение опыта организационной, руководящей работы в 

коллективе; изучение экономики, организации производства, стандартизации и контроля 

качества продукции; изучение организации научно-исследовательской, проектно-

конструкторской и изобретательской работы на предприятии; изучение  нормативной  

технической документации, регламентирующую деятельность специалистов ТГВ. 

 Производственная практика предусматривает наряду с решением указанных задач 

выполнение индивидуального задания кафедры и задания учебной научно 

исследовательской работы студента. 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата.  

Производственная практика базируется на знании и освоении материалов дисциплин 

профессионального цикла базовой (общепрофессиональной) части и вариативной: «Охрана 

воздушного бассейна», «Теплогенерирующие установки», «Компьютерная графика». В 

проведении производственной практики используются также материалы, полученные в 

процессе прохождения учебной практики. 

 

4. Формы проведения производственной практики.  

Производственная практика может иметь различные формы: заводская, лабораторная. 

 

5. Место и время проведения производственной практики.  

Производственная практика по профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

проводится по окончанию студентами 6-го семестра в соответствии с договорами между 

ТОГУ и проектными, монтажными, эксплуатирующими организациями под руководством 

кафедры «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция». 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

элементов следующих профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВПО 

по данному направлению подготовки: 

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-5); 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-6); 



 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов 

(ПК-10); 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

- владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов 

автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам (ПК-18); 

- владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 

обеспечения (ПК-21). 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен: 

знать: структуру предприятия, функции его подразделений, их взаимосвязь и 

подчиненность, виды и назначение выпускаемой предприятием продукции; организацию 

заготовительного производства; виды заготовок, используемое технологическое 

оборудование, инструмент и оснастку, технологические процессы получения заготовок, их 

экономические показатели; планировку  и организацию рабочих мест и их ресурсное 

обслуживание; используемые транспортные и грузоподъемные средства; способы удаления 

отходов производства; организацию обеспечения жизнедеятельности на производстве. 

уметь: анализировать техническую документацию, чертежи заготовок, деталей, 

сборочных узлов, технических требований к ним, соответствие их назначению, 

технологичность конструкции; использовать инструменты (приборы). 

владеть: основными методами и инструментами контроля изделий. 

7. Структура и содержание производственной практики. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов.4 недели. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы, на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

Контроля 

  см - - - - 

 Подготовительный этап 10 - - - - 

1 Подготовка договоров с 

предприятиями о прохождении 

студентами практики. 

2 - - - - 

2 Организационное собрание 2 - - - - 

3 Вводный инструктаж по технике 

безопасности 

2 - - - тест 

4 Ознакомление студентов с 

подразделением предприятия 

2 - - - - 

5 Распределение студентов по 

рабочим местам 

2 - - - - 

 Производственная работа 206 - - - - 

1 Инструктаж по технике 

безопасности на рабочих местах 

2 - - - тест 

2 Производственная работа на 

рабочих местах, выполнение 

конкретных операций 

202 - - - - 



 

 Оформление отчета по 

установленной форме 

2    дифф. 

зачет 

 

 8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на производственной практике  

Во время проведения производственной практики используются следующие 

технологии: образовательные в виде консультаций и собеседований; научно-

исследовательские технологии в контексте выбора определяющих организационно-

технологических решений; научно-производственные технологии на этапе реализации 

разработанных предложений.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике  

 При выполнении самостоятельной работы студенту следует обращать внимание на 

грамотное обоснование и четкость постановки задачи, на осмысление и изучение методик 

решения технологических задач. 

Примерный перечень контрольных вопросов при приеме материалов производственной 

практики: 

1 Способы защиты от коррозии трубопроводов и других сооружений 

2 Испытания смонтированной системы отопления 

3 Испытания смонтированной системы вентиляции 

4 Правила пожарной безопасности на объекте, где была пройдена практика 

5 Охрана труда на производстве, где была пройдена практика 

6 Содержание проекта производства работ 

7 Источники шума на производстве и способы борьбы с шумом 

8 Источники вибрации на производстве и способы борьбы с явлением 

9 Основное назначение автоматизации в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

10 Теплоизоляция трубопроводов, воздуховодов. Назначение, ассортимент, требования 

к тепловой изоляции. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)  

После окончания производственной практики студент вместе с руководителем от 

кафедры обсуждает итоги практики и анализирует собранные материалы. При этом 

формулируется тема бакалаврской работы. В дневнике по производственной практике 

руководитель дает отзыв о работе студента, ориентируясь на его письменный отчет, доклад и 

отзыв руководителя от организации, где была пройдена практика, приведенный в дневнике. 

В отчете о практике должны быть приведены сведения о структуре предприятия, 

описание постановки задачи, методы и средства решения поставленной задачи. К отчету 

прилагаются исходная конструкторская и технологическая документация, а также 

материалы, необходимые для объяснения решения задачи. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики   

Перед выездом на производственную практику студент знакомится с рабочей 

программой по прохождению практики, прорабатывает литературу по тематике будущей 

практики. Соответствующая литература приведена в учебных программах дисциплин, 

касающихся направленности производственной практики. 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  



 

Во время прохождения производственной практики по профилю «Теплогазоснабжение 

и вентиляция» студент использует современную компьютерную технику, программные и 

технические средства, предоставляемые на предприятии (организации), где проходит 

практика. Для самостоятельных занятий студент использует нормативно-техническую 

документацию, материалы и научную литературу, предоставляемую на предприятии, а также 

библиотекой учебного заведения. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и с учетом 

рекомендаций  ПрООП ВПО по направлению подготовки  270800.62 «Строительство» по 

профилю «Теплогазоснабжение и вентиляция». 


