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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
Геодезическая практика проводится для студентов дневной формы 
обучения. 
Целями учебной практики являются: 

а) закрепление теоретических знаний по инженерной геодезии; 
б) 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. 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Задачами учебной практики являются практическое освоение измерительных 

и камеральные 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 
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. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
Учебная практика относится к естественнонаучному и общетехническому 

циклам обучения и является обязательной к изучению. 
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. 
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4. ДИСЦИПЛИНЫ-ПРЕДШЕСТВЕННИКИ: Инженерная геодезия. 

5. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ - полевая (выделенная). 

6. 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. 
 
 

3 
7.        КОМПЕТЕНЦИИ        ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,        ФОРМИРУЕМЫЕ        

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Процесс    изучения    дисциплины    направлен    на    формирование    

следующих компетенций: 
1) Общекультурные компетенции (ОК): 
- владение культурой мышления,способностью к обобщению, анализу, 

восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей для её достижения (ОК -1); 

- готовность к кооперации с коллегами, работа в коллективе (ОК -3); 
- умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и 
выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК -7). 

2) Профессиональные компетенции (ПК): 
- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, 
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления 
информацией (ПК -5); 

- способностью  составлять  отчеты  по  выполненным  работам,  
участвовать  во 
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК - 19); 

Знать: 
- состав   и  технологию  производства  геодезических  работ,   выполняемых  

при 
производсте 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. 

8.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ  
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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 

Наименовани
е задания 

Форма 

отчётности 
Сроки 

выполнен
ия, дней 
(часов) 

 8.1. Организационные и 

подготовите 

льные 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 та 

хеометрической 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 с 

ьёмки 

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) 
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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 

тахе( 

)метрической 

съе 
мки 

11 Вычерчивание на ватмане координатной 
сетки в М 1:2000, нанесение на сетку точек 
съёмочной основы по координатам. 

Ватман АЗ - 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 АЗ - 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: - 1 

экз./бри гад а. - 1 

экз./студент. 

1(9) 

16 Вычерчивание рамок для планов и 

зарамочного 

Оригин. Планы: 1(9) 

 оформления.       Заключительное      

оформление 

- 1экз./бригада.  
 оригиналов Планов тахеометрической 

съёмки в 

- 1 экз./студент.  
 М1:2000иМ1:1000.   
 8.5. Решение на местности 

инжен 

ерных задач  
17 Решение инженерных задач по 

дополнительным 

Разбивочные 2(18) 

 Заданиям руководителя практикой. чертежи, схемы и  
 вынос проектного угла; результаты  
 вынос проектной отметки; измерений - по 1  
 вынос проектного расстояния; экз./бригада.  

 измерение          высоты          

предмета 

  
 местности;   
 измерение крена сооружения и др.   
 8.6. Формирование и защита 

Отчёт 

а по практике  
18 Формирование     «Отчёта     по     

геодезической 

1 книга/бригаду 1(9) 

 практике».   
19 Сдача дифференцированного зачёта. Защита Отчёта в 1(9) 

  форме  
  собеседования по  
  реализации  
  Заданий №№1-17  
  настоящей  
  Программы  
 Итого:  24(216) 
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9.   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,   НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ   И    
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

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. 

 

10. УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

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 

Оптический теодолит типа 4Т30П 
Оптический нивелир типа 2НЗ Нивелирные     
рейки     с     прямым     (обратным) 

1 
1 

 изображением делений 1 

4 Лента землемерная типа ЛЗ-20 с 

комплектом из 6 

 
 шпилек на кольце 1+6 

5 Рулетка тесмяная или металлическая 

длиной 5-10 

 
6 м 1 

 Штатив       деревянный       (металлический)       

для 

 
7 теодолита 1 
8 Штатив металлический для нивелира 1 
9 Вехи инвентарные 2 
10 Топорик, буссоль, отвес  

   

Темы и вопросы для самостоятельной работы студентов формулируются 
каждым Руководителем практики в соответствии с Блок-схемой содержания 
практики. 

11. ОПЕРАЦИОННЫЙ И ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 
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Операционный контроль 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. 

Выходной контроль 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. 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

12.1. 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. 

 

12.2. 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). 

 
 

7 
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9. Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуации и рельефа 
с 
применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и 
ОР5. 
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). 

12.3.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 
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выполнению   расчётно-графических   работ   для   студентов   специальности   
310900 
«Землеустройство». М.: Изд-во ГУЗа, 2006. - 51 с. (электронная версия). 
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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

По направлению подготовки 271101.65 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений» 

 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 

 Цикл дисциплин практика (ПРКТ 2). 

 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. 

 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 представлять современную целостную картину мира на основе 

целостной системы естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться 

в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1); 

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, владением одним из 

иностранных языков как средством делового общения (ОК-5); 

способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных 

и правовых норм, демонстрации уважения к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантности к другой культуре, способностью создавать в коллективе 

отношения сотрудничества, владением методами конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций (ОК-6); 

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-7); 
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знанием истории развития выбранной специальности и специализации, 

тенденций ее развития и готовностью пропагандировать ее социальную и 

общественную значимость (ОК-12). 

 Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование 

профессиональных компетенций: 

 Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

способностью ориентироваться в базовых положениях экономической теории, 

применять их с учетом особенностей рыночной экономики, самостоятельно вести 

поиск работы на рынке труда, владением методами экономической оценки научных 

исследований, интеллектуального труда (ПК-1); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ПК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-

4); 

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-5); 

владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-

8); 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием лицензионных прикладных расчетных и графических программных 

пакетов (ПК-10); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов техническому заданию 

(ПК-11); 

в области производственно-технологической и производственно-

управленческой деятельности: 

владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства (ПК-12); 

способностью вести организацию менеджмента качества и методов контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, владением 

типовыми методами организации рабочих мест, осуществлением контроля над 

соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-13); 

знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-14); 

в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-17); 
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владением методами математического моделирования на базе лицензионных 

пакетов автоматизации проектирования и исследований, методами постановки и 

проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-18); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

в области монтажно-наладочной и эксплуатационной деятельности: 

знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 

объектов (ПК-20); 

владением методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения (ПК-21); 

владением методами оценки технического состояния, остаточного ресурса и 

повышения ресурса строительных объектов (ПК-22). 

 

 

 - 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: 

- самостоятельная работа студентов; 

- дифференцированный зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 - 6 зачетных единиц; 

 - 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

  

 - самостоятельная работа студента – 216 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 
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под руководством высококвалифицированного рабочего. 

                      

                      Задачи учебной 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 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 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 - самостоятельной работы – 216 часов, дифференцированный 

зачет в 4 семестре. Длительность учебной практики составляет четыре недели. 

 

 

5. 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. - 
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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. 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) Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 271101  

Строительство уникальных зданий и сооружений; 

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 ВГБОУ ВПО ТОГУ практика является составной частью основной 

образовательной программы высшего профессионального образования.  

В ходе практики на основе освоенных теоретических курсов, вырабатываются 

практические навыки, способствующие комплексному формированию 

общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) и профессиональных специальных 

компетенций (ПСК) обучающихся. 

Цели, задачи и объемы практики определяются соответствующими 

государственными образовательными стандартами по направлениям подготовки 

высшего профессионального образования (далее ФГОС ВО), и закрепляются в 

программе практики. 

 

3. Цели производственной практики 

Целями производственной практики являются: 

- закрепление полученных и приобретение новых знаний, умений и навыков 

научных исследований, полученных в процессе обучения по циклу дисциплин 

специальности; 

- подробное знакомство с технологией выполнения работ по проектированию 

зданий и сооружений и выполняемыми проектами 1-2-х зданий путем 

непосредственного участия в их выполнении; 

- формирование профессионализма и компетенций специалиста в области 

проектирования и возведения зданий и сооружений. 

 

4. Задачи производственной практики 

Основной задачей производственных практик является – приобретение 

первого опыта самостоятельной работы в сфере будущей профессиональной 

деятельности путем: 

- знакомства: со структурой проектной организации; составом проектов; 
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технологией проектирования несущих и ограждающих  конструкций зданий 

(сооружений); инструктивно-нормативной документацией организации; 

- самостоятельного сбора материалов, необходимых для проектирования 1-2-х  

уникальных зданий  (сооружений), и его анализ (только по архитектурно-

конструктивной части проекта); 

- самостоятельного проведения краткого исследования конструктивных  вариантов 

для выбранных зданий. 

 

5. Место производственной практики в структуре ООП специалиста 

Данная практика базируется на освоении следующих дисциплин: 

информационные технологии,  инженерная и компьютерная графика, 

законодательство в строительстве, история архитектуры, экология, 

строительная механика, теория упругости, механика грунтов, строительная 

физика, современные строительные материалы, архитектура гражданских и 

промышленных зданий, нормативная база проектирования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений. 

Для освоения данной практики обучающемуся необходимо: 

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

информации по теме работы (исследований), порученной руководителями практики; 

-уметь выполнять простейшие расчеты несущих и ограждающих конструкций 

зданий и сооружений (собирать нагрузки, определять усилия, подбирать сечения 

простых элементов и их соединений); 

-уметь оформлять законченные научно-исследовательские и проектно-

конструкторские работы. 

Данная практики является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин:  основания и фундаменты сооружений; САПР  СК; железобетонные 

конструкции; каменные конструкции; металлические конструкции; 

деревянные конструкции; технология возведения зданий; экономика 

строительства; организация, планирование и управление строительством; 

технология строительных процессов; эксплуатация и реконструкция зданий; 

обследование и испытание конструкций зданий; безопасность 

жизнедеятельности и др.  

 

6. Формы проведения производственной практики: 

В профильных организациях г. Хабаровска (согласно заключенных договоров)  

с посещением библиотек города и университета. 

 

7. Место и время проведения производственной практики 

Рабочие кабинеты проектных организаций (согласно заключенных договоров) 

. 

Время проведения практики: 

 в 6-ом семестре (по окончанию экзаменационной сессии, на 42-45 неделях 

учебного года). Общая продолжительность 4 недели. Общая трудоемкость – 6 

зачетных единиц  или 216 часов; 

в 8-ом семестре (по окончанию экзаменационной сессии, на 42-45 неделях 
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учебного года). Общая продолжительность 4 недели. Общая трудоемкость – 6 

зачетных единиц  или 216 часов. 

 

8. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной  практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие (дополнительные) практические навыки, умения, общекультурные (ОК), 

универсальные и профессиональные компетенции  (ПК): 

свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на 

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

редактировать тексты профессионального назначения, владением одним из 

иностранных языков как средством делового общения (ОК-5); 

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-7); 

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-8); 

способностью находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-10); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-11); 

знанием истории развития выбранной специальности и специализации, 

тенденций ее развития и готовностью пропагандировать ее социальную и 

общественную значимость (ОК-12). 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-4); 

владением основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей (ПК-7); 

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК- 9); 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 



 24 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием лицензионных прикладных расчетных и графических программных 

пакетов (ПК-10); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов техническому 

заданию (ПК-11); 

знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-14); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

уникальных объектов с использованием средств автоматизированного 

проектирования (ПСК-1.1); 

владением знаний нормативной базы проектирования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК - 1.2); 

владением основными вероятностными методами строительной механики и 

теории надежности строительных конструкций, необходимые для проектирования и 

расчета высотных и большепролетных зданий и сооружений (ПСК - 1.4); 

способностью организовать процесс возведения высотных и 

большепролетных сооружений и конструкций с применением новых технологий и 

современного оборудования, принимать самостоятельные технические решения 

(ПСК - 1.6). 

 

9. Структура и содержание производственной практики 

Практика включает следующие разделы (этапы):  

Подготовительный раздел – прослушивание вводных лекций, получение 

индивидуальных заданий, получение документации на практику. 

Ознакомительный раздел – знакомство со структурой проектной 

организации, организацией и технологией выполнения в ней проектных работ и 

ведения собственной документации.  

Основной раздел – выполнение производственных поручений руководителя 

от организации (изучение материалов по порученным вопросам, выполнение 
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расчетов, оформление расчетов и чертежей). 

Научно-исследовательский раздел – выполнение обзора материала по теме 

индивидуального задания, его анализа и составление заключения (1 неделя или 54 

часа). 

Оформление отчета по практике. 

 

Формы текущего контроля: 

1 Подготовительный этап (вводная беседа, инструктаж по технике безопасности). 

Журнал по технике безопасности. 

2 Выполнение индивидуальных заданий. Консультации. 

4 Подготовка отчета по практике. Сдача зачета. 

Содержание практики.  

Производственная практика как форма получения практических и 

исследовательских умений является источником практического опыта, закрепления, 

расширения и углубления теоретических знаний, способствует овладению 

практическими методами научного познания. 

Производственная практика по специальности организуются после 3  и 4 

курсов под руководством преподавателей кафедры  СК университета.  Она 

подразумевает знакомство с организацией проектирования  обычных и уникальных 

зданий и сооружений проектными организациями г. Хабаровска, детальное изучение 

конструкторской документацией 1-го из уникальных зданий, выполненных ПИ г. 

Хабаровска с представлением отчета по выполненным в организации порученным 

работам и просмотренным материалам проекта и обзором литературы по теме 

проекта. 

 Разделом производственной 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 закрепляет   

профессиональные компетенции  (ПК) путем: 

- применения на практике базовых общепрофессиональных знаний теории и методов 

исследований (в области проектирования, возведения и эксплуатации зданий и 

сооружений); 

- познания основ организации научного исследования (в области проектирования, 

возведения и эксплуатации зданий и сооружений);  

- эксплуатации  современной компьютерной аппаратуры и оборудования; 

- познания современных методов обработки, анализа и синтеза профильной 

информации (в соответствии с профилем подготовки); 

- овладения навыков подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем; 

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

докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных 

сетях) представления материалов собственных исследований. 
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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 стажеры. 

В ходе выполнения научно-исследовательской работы возможна подготовка 

гранта, предоставляемого фондами, а в случае его получения –   

работа по его реализации. 

Дополнительные рекомендации.         

       Для того, чтобы практика прошла эффективно, студенту рекомендуем 

фиксировать для себя следующие моменты (в своем личном блокноте, в дневнике 

практики и др.): 

 ▪ Обязанности, которые поручались для выполнения в ходе практики (для себя 

также желательно фиксировать, что понравилось, что нет, почему не понравилось, с 

чем это связано?).  

 ▪ Трудности, с которыми пришлось столкнуться (что не получалось, почему, 

как можно было бы это исправить?).  

 ▪ Структуру организации и внутреннюю культуру взаимоотношений между 

сотрудниками (наличие желания работать в этой организации или его отсутствие, 

почему возникло желание работать в ней?).  

 ▪ Результаты, которых удалось достичь в ходе прохождения практики (пускай 

даже самые маленькие и малые, главное, собственное ощущение «завершенности 

процесса»). 

       Эта фиксация основных моментов позволит, во-первых, легко заполнить 

дневник практиканта, во-вторых, сделать вывод о том, что все-таки было интересно 

развивать в себе и в каком направлении в области будущего профессионального 

развития двигаться дальше. 

       В ходе прохождения практики важно также понять, кто курирует порученную 

работу в организации в период практики, кому можно задавать вопросы, у кого 

можно просить советы, с кем можно обсуждать трудности и т.д. Если возникло 

ощущение, что появилось желание продолжить работу в компании, то необходимо 

попробовать как то проявить себя, например пообщаться с сотрудниками 

организации на предмет продолжения работы в качестве стажера (то есть нужно 

получить дополнительную информацию, прежде чем напрямую обращаться к 

менеджеру по персоналу или руководителю). 

Базы производственной практики: проектные предприятия и организации 

любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, 

государственные, муниципальные), обладающие необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом (ФГУП Хабаровскгражданпроект, Хабаровскпромпроект, 
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ДВпроектлегконструкция, ООО Стройстальконструкция,  Дальаэропроект,  ОАО 

СтройСистема  и др.) или (и) лаборатории университета,   

 

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике:  лекции, 

консультации, мастер-классы,  практические занятия,  семинары,  самостоятельная 

работа, УИРС и НИРС. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике. 

Основные положения, цели, задачи, содержание и особенности выполнения 

всех частей отчета о прохождении производственной практики приведены выше 

(п.п. 3-10), содержание отчета приведено в приложении 5. 

Темами индивидуальных заданий могут быть: 

- проведение информационного  исследования по определенному виду конструкций 

или узлов их сопряжения (оболочечные или стержневые конструкции покрытий, 

каркасы многоэтажных зданий, различного типа башенные, мачтовые или листовые 

сооружения и др.); 

- проведение экспериментальных исследований простейших  конструктивных 

элементов или узлов их сопряжения. 

 Вариант индивидуального задания приведен в приложении 2. 

 

12. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По итогам практики студентом должна быть предоставлена следующая 

документация: 

- отчет по результатам практики (к отчету могут быть приложены фотографии, 

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

- заполненный дневник практики; 

- отзыв руководителя из организации (предприятия) или характеристика (его 

примерная структура приведена в приложении 6). 

 

Отчет составляется на стандартных листах формата А4  по форме, 

рекомендованной приложениями 4 и 5.  

Результаты выполнения индивидуального задания иллюстрируются 

необходимыми эскизами и чертежами. 

Отчет состоит из титульного листа, индивидуального задания, содержания с 

указанием страниц, текста разделов с необходимыми приложениями, которые также 

должны быть указаны в содержании. 

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 отчетной 
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документации руководителем и защиты отчета о выполнении заданий практики. 

В период защиты студентами индивидуальных отчетов могут быть 

приглашены представители учреждений, организаций и предприятий, где  

студенты проходили практику, 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. 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

За время прохождения производственной практики студент знакомится с 

системой  ЕСКД,  отраслевыми стандартами,  стандартами предприятия, 

техническими условиями на применяемые при разработках проектов здания 

(сооружения), перечнем и содержанием  техдокументации  на  разрабатываемые на 

различных стадиях  выпускаемых  разделов  проекта. 

Обучающийся  работает со следующими видами технической  информации: 

патенты и изобретения, 

техническая литература, 

отчеты и рефераты по научно-исследовательским (НИР) и опытно-конструкторским 

(ОКР) работам, реферативные журналы по НИР и ОКР, 

проспекты и рекламно-информационные листки различных выставок и фирм, 

ГОСТы, ОСТы, СТП, технические условия (ТУ) предприятий на выпускаемые 

чертежи, техдокументация, выпущенная на все разработанные и разрабатываемые 

проекты или их отдельные разделы, базы данных АСУП предприятий. 

 Список рекомендованной литературы приведен в приложении 1. 

 

14. Материально-техническое обеспечение производственной практики (в 

ТОГУ): 

- 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. 

 

15. Финансовое обеспечение  
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В период прохождения практики за студентами  сохраняется право на 

получение стипендии. 

На студентов, принятых в организациях на должности, распространяется 

Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному 

страхованию наравне со всеми работниками. 

 

16. 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. 

 

17. Студенты-практиканты обязаны: 

- явиться на организационное собрание по вопросу проведения практики, а также на 

заключительную конференцию по итогам практики; 

- своевременно получить у руководителя и изучить пакет документов для практики: 

программу, индивидуальное задание, дневник; 

- прибыть в срок на место прохождения практики, пройти инструктаж по технике 

безопасности и охране труда; 

- ознакомить руководителя от базы практики с программой практики, 

индивидуальным заданием, получить указания о дальнейшей работе; 

- строго соблюдать установленные сроки практики и выполнять в полном объеме 

требования программы практики и индивидуального задания; 

- выполнять действующие на базе практики правила внутреннего распорядка; 

- составить отчет в соответствии с требованиями и по окончании практики в  

двухнедельный срок (до 15 сентября) сдать отчетную документацию  для проверки и 

защиты курсовому руководителю; 

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

целевой контрактной подготовке.  
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Приложение 1.  Литература, рекомендуемая для просмотра в период практики (по 

исследовательскому вопросу индивидуального задания). 

-Еремеев П. Г.  Справочник по проектированию современных металлических 

конструкций большепролетных покрытий, 2011.  

-Пуховский А.Б. и др.  Многоэтажные здания.. 1997. 

-Шулер В. Конструкции высотных зданий. 1979. 

-Современные пространственные конструкции (железобетон, металл, дерево, 

пластмассы). Справочник. //Ю.А. Дыховичный и др. 1991. 

-Викторов Б.И. Специальные сооружения и здания аэропортов. 1978. 

-Казакевич М.И. и др. Проектирование металлических конструкций надземных 

промышленных трубопроводов. 1978. 

-Скакунов М.Г. Сферические резервуары. 1986. 

-Соколов А.Г. Металлические конструкции антенных устройств. 1971. 

-Веревкин С.И., Корчагин В.А. Газгольдеры. 1966. 

-Павловский В.Ф., Кондра М.П. Стальные башни (проектирование и монтаж). 1979. 

-Тур В.И. Купольные конструкции: формообразование, расчет, …. 2004.  

-Мембранные конструкции зданий и сооружений. Справочное пособие. /Под ред. 

В.И. Трофимова и П.Г. Еремеева. 1990. 

-Солодарь М.Б. и др. Металлические конструкции вытяжных башен. 1975.  

-Трущев А.С. Пространственные металлические конструкции. 1983. 

-Пространственные покрытия (конструкции и методы возведения)/Под общей ред. 

Г. Рюле. М.: Стройиздат. 1974. -247 с. 

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

2012…2000г.г. и далее (6/год). 

-Строительство и архитектура. (Реферативный журнал). 2012…2000г.г. и далее 

(6/год). 

-http://www.library.khstu.ru → Электронные ресурсы.  (В научной библиотеке 

ТОГУ). 

-Сборники патентов и изобретений. 

-См. также литературу по: бункерам, силосам, градирням, лыжным трамплинам, 

железобетонным дымовым трубам и др. сооружениям. 

 

Приложение 2. Вариант  индивидуального задания на практику. 

Выполнить информационное исследование конструктивных схем стальных каркасов 

жилых зданий для условий г. Южно-Сахалинск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.library.khstu.ru/
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Приложение 3. Путевка на производственную практику. 

 

ПУТЕВКА 

 

Хабаровский государственный университет на основании Положения о 

производственной практике, учебного плана, приказа по университету 

_______________ и договора от _________________ направляет студента (ов)  3(4) 

курса  гр. СУЗ- 11 ______________________ 

________________________________________________________________________

_________  

для прохождения производственной практики на 

_____________________________________ 

________________________________________________________________________

_____________ 

(наименование предприятия) 

Характер практики – производственная        

_____________________________________________ 

                                                                 (должность) 

Сроки практики с 15.06.__  по  12.07..___ Рабочее место 

____________________________________ 

                                                 (согласно 

программе) 

Выехал из университета 

_______________________________________________________________ 

 

 

М.П. Декан  ИСФ       

___________________ 

  

 Зав. кафедрой  СК 

____________________ 

Прибыл на предприятие 

______________________________________________________________ 

 (число, месяц, год, подпись) 

М.П.

 ________________________________

____ 

               (администрация 

предприятия) 

Выбыл с предприятия 

________________________________________________________________ 

 (число, месяц, год, подпись) 
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М.П. 

 

 

Приложение 4. Титульный лист отчета по производственной практике. 

 

 
МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 

 «Тихоокеанский государственный университет» 

Инженерно-строительный факультет 

Кафедра «Строительные конструкции» 
 

 

О Т Ч Е Т  

по производственной практике 

на                             (наименование объекта)                 

                          (наименование организации)           

студента (ов)  3(4) курса , группы СУЗ-11         (Ф.И.О.) 

 

Руководитель от ТОГУ_____________________ 

Руководитель от предприятия ________________ 

Срок практики  с 15.06.___  по 12.07.20___ г. 

Отчет проверил преподаватель _______________ 

Защита отчета _________ 20___ г. 

Оценка _____________ 

 

Подпись руководителя 

       от предприятия 

              М. П. 

 

Г. Хабаровск  20___ 
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Приложение 5.  Содержание отчета. 

1. Перечень прослушанных в университете тем лекций (или других 

проведенных занятий). 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Описание структуры предприятия (на котором проходится практика) и  

организации ведения собственной документации в ней (договора, переписка, 

совещания, семинары, отчеты, распределение объемов работ по исполнителям, 

утверждение результатов, передача их заказчику, осуществление авторского 

надзора, установление КТУ и др.). Перечень основной нормативно-

инструктивной литературы предприятия. 

4. Состав просмотренного проекта здания (сооружения) и технология 

выполнения его разделов. Перечень материалов, использованных при 

выполнении просмотренного проекта (СНиПы, справочники, типовые 

проекты, стандартные программы и т.д.). 

5. Описание выполненных на производстве поручений. 

6. Свои замечания и рекомендации по организации и технологии работ в 

организации. 

7. Описание решения вопроса индивидуального задания руководителя от 

кафедры. 

8. Использованные источники (при составлении отчета). 

 

Приложение 6. Примерная структура отзыва руководителя от предприятия: 

▪ Ф.И.О. студента, календарное время прохождения практики, должность (если 

оформлялся на работу). 

▪ Перечень обязанностей, которые выполнялись студентом в ходе прохождения 

практики.  

▪ Перечень результатов, которые  удалось достичь студенту в ходе прохождения 

практики.  

▪ «Характерные черты», «особенности», которые проявил студент в ходе 

прохождения практики и которые были важны для выполнения обязанностей и 

достижения результатов,  

▪ «Недостатки», которые могли проявиться в отсутствии каких-либо знаний, 

информации, навыков у студента.  

▪ Общая оценка, которая может быть предложена в форме оценочной шкалы либо в 

форме описания (в целом 1-ю производственную практику студент Иванов Илья 

прошел без замечаний, поэтому рекомендуется зачесть ее прохождение вузом). 

▪ Должность, Ф.И.О. и подпись руководителя, заверенная печатью предприятия. 
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Преддипломная практика является завершающим этапом в формировании темы 

выпускной квалификационной работы (ВКР или дипломного проекта) и ее 

содержания. 

1. Цели и задачи практики 

Основная цель преддипломной практики:  
- сбор материала по теме дипломного проекта и, в частности, технические и 

экономические данные по вопросам проектирования и возведения здания или 
сооружения. 

Основными задачами преддипломной  практики являются: 

-изучение функционального назначения и технологического процесса здания 

(сооружения), выбранного для дипломного проектирования, возможных и наиболее 

рациональных вариантов (2…3) его архитектурных, конструктивных, 

технологических или объемно-планировочных решений с наиболее прогрессивными 

материалами и технологиями; 

-получение представления о строительной базе, климатических и 

гидрогеологических условиях района строительства и строительной площадки; 

-подбора специальной, справочной и инструктивно-нормативной литературы по 

всем разделам ВКР (дипломного проекта). 

 

2. Место производственной практики в структуре ООП специалиста 

 

Преддипломная практика предполагает практическое освоении следующих 

профилирующих  дисциплин специальности:  архитектура гражданских и 

промышленных зданий и специальных сооружений; металлические, 

железобетонные и деревянные конструкции;  технология и организация их 

возведения; планирование и управление строительством; технология строительных 

процессов; эксплуатация и реконструкция зданий. 

Данная практика способствует развитию у студентов навыков 

самостоятельного проведения исследований по интересующему их вопросу.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  

производственной  практики 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

дополнительно закрепить практические навыки и умения, а также следующие 

компетенции:   

свободным владением литературной и деловой письменной и устной речью на 

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

редактировать тексты профессионального назначения, владением одним из 

иностранных языков как средством делового общения (ОК-5); 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и 
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выбору путей их достижения, умением анализировать логику рассуждений и 

высказываний (ОК-7); 

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-8); 

способностью находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-10); 

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-11); 

знанием истории развития выбранной специальности и специализации, 

тенденций ее развития и готовностью пропагандировать ее социальную и 

общественную значимость (ОК-12). 

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ПК-3); 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ПК-4); 

владением основными законами геометрического формирования, построения 

и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений и конструкций, составления 

конструкторской документации и деталей (ПК-7); 

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест (ПК- 9); 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием лицензионных прикладных расчетных и графических программных 

пакетов (ПК-10); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно- конструкторские 

работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов техническому 

заданию (ПК-11); 

знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда (ПК-14); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
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внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-19); 

способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов 

уникальных объектов с использованием средств автоматизированного 

проектирования (ПСК-1.1); 

владением знаний нормативной базы проектирования высотных и 

большепролетных зданий и сооружений (ПСК - 1.2); 

владением основными вероятностными методами строительной механики и 

теории надежности строительных конструкций, необходимые для проектирования и 

расчета высотных и большепролетных зданий и сооружений (ПСК - 1.4); 

способностью организовать процесс возведения высотных и 

большепролетных сооружений и конструкций с применением новых технологий и 

современного оборудования, принимать самостоятельные технические решения 

(ПСК - 1.6). 

4. Содержание практики 
Прохождение преддипломной практики студентов 4 недели в соответствии с 

учебным планом специальности 271101.65 «Строительство уникальных зданий и 
сооружений» и совмещается с дипломным проектированием. 

Как уже отмечалось, преддипломная практика предусмотрена с целью 

получения четкого представление об объекте проектирования и сбора необходимых 

данных для выполнения проектирования. Учитывая это, и принимая во внимание 

состав проекта (см. приложение 1), за время преддипломной практики студент 

должен проработать следующие вопросы: 

1) используя справочную, энциклопедическую и специальную литературу 

библиотек, строительные каталоги и технические паспорта на типовые здания 

(сооружения, территории), соответствующие или близкие к теме ВКР, 

изучить функциональный и технологический процесс здания (сооружения), 

познакомиться с конкретными приемами назначения их основных 

габаритных размеров, планировкой производственных помещений, 

обоснованно назначить и эскизно проработать  2…3 конструктивных или 

технологических варианта их решений; 

2)  в патентном отделе ТОГУ  познакомиться с патентами (авторскими 

свидетельствами) ведущих стран (не мене 5-ти) за последние 10 лет на 

основные несущие строительные конструкции, технологические или другие 

решения, возможные для применения в сравниваемых вариантах 

проектируемого объекта; 

3) по архивным документам проектных, строительных и эксплуатационных 

организаций и служб г. Хабаровска (или др. городов ДВ региона) 
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познакомиться с осуществленными проектами объектов по теме дипломного 

проекта или близких к ней и при наличии в них прогрессивных решений 

включить в список рассматриваемых вариантов; 

4) по литературным и другим источникам изучить (выбрать или задать) 

климатические и гидрогеологические условия площадки строительства: 

снеговой, ветровой и климатический район; геологический разрез грунта на 

площадке с профилем и характеристикой его слоев, уровень и агрессивность 

грунтовых вод, вертикальная съемка участка.  По этим же источникам 

получить представление о строительной базе района строительства, 

номенклатуру изготовляемых в нем конструкций и путях доставки последних 

к месту строительства; 

5) в соответствии с гидрогеологическими условиями площадки строительства, 

назначением и конструктивной схемой выбрать тип фундаментов для 

рассматриваемых вариантов здания (сооружения) или тип конструкций 

подземного и наземного благоустройства заданной территории; 

6) простейшим технико-экономическим обоснованием (по расходу основных 

материалов, по трудоемкости изготовления, транспортирования и монтажа, по 

др. показателям, описанным в учебной, справочной и специальной 

литературе) из возможных вариантов выбрать 2…3 варианта конструктивных 

схем (архитектурных, технологических или других решений) для более 

подробного последующего сравнения их в период дипломного 

проектирования; 

7) по литературным источникам эскизно проработать основные элементы 

вариантов проектируемого объекта (планы, разрезы, основные узлы), выбрать 

алгоритмы их расчета и конструирования; 

8) используя реферативные и информационные сборники, справочную, учебную 

и энциклопедическую литературу и возможности интернета по всем разделам 

дипломного проекта подобрать инструктивно-нормативную и специальную 

литературу. 
 
 В течение практики студент ведет дневник практики. Собранные и 
обобщенные материалы за период прохождения производственной практики 
оформляются в отчете по практике и отдельным разделом дипломного проекта 
(ВКР).  

5. Организация и порядок прохождения практики 
 
Преддипломная практика студентов 4 курса дневной формы обучения 

составляет 4 недели  и совмещается с началом дипломного проектирования. 
Основным рабочим местом студента в период преддипломной практики является 

читальный зал ТОГУ. В отдельные дни рабочим местом может быть читальный зал 

Краевой научной библиотеки или библиотеки проектной (строительной) 

организации. 

Учебно-методическое и оперативное руководство практикой студентов 

осуществляется преподавателями кафедры «Строительные конструкции» 
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(руководителем практики, являющимся одновременно и руководителем  

дипломного проектирования). 

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 

его с содержанием и порядком оформления и защиты отчета.  

6.  Отчет и его форма 

Основным видом отчетности студента о практике является отчет по рактике. 
Он сдается студентом по окончании практики на кафедру строительных 
конструкций (руководителю практики). 

Объем отчета (с приложениями) – 15-30 страниц в формате Microsoft Word. 
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, выполняемых в процессе практики. 

Основную часть: 

- описание обзора материалов, обнаруженных в опубликований литературе и 

архивных материалах организаций Хабаровска или др. города, аналогичных или 

близких к теме дипломного проекта; 

- простейшее обоснования выбора 2-3 вариантов основного раздела ВКР для 

последующего детального их сравнения; 

- перечень просмотренной по разделам ВКР литературы и др. материалов. 

 

Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, эскизами, 

рисунками и чертежами или их копиями. 

По итогам аттестации прохождения практики преподаватель-руководитель 

оформляет рецензию-рейтинг отчета практики студента. При достаточном  для 

выполнения ВКР материале и правильном его оформлении студент допускается к 

защите отчета и зачету.  

Зачет  по практике - дифференцированный. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
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Обучающийся  работает со следующими видами технической  информации: 

патенты и изобретения, 

техническая литература, 

отчеты и рефераты по научно-исследовательским (НИР) и опытно-конструкторским 

(ОКР) работам, реферативные журналы по НИР и ОКР, 

проспекты и рекламно-информационные листки различных выставок и фирм, 

ГОСТы, ОСТы, СТП, технические условия (ТУ) предприятий на выпускаемые 

чертежи, техдокументация, выпущенная на все разработанные и разрабатываемые 

проекты или их отдельные разделы, базы данных АСУП предприятий. 

 Список рекомендованной литературы приведен в п. 12. 

 

8. Материально-техническое обеспечение производственной практики (в 

ТОГУ): 

- 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. 

 

9. Финансовое обеспечение  
В период прохождения практики за студентами  сохраняется право на 

получение стипендии. 

На студентов, принятых в организациях на должности, распространяется 

Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат государственному 

страхованию наравне со всеми работниками. 

 

10. 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. 

 

11. Студенты-практиканты обязаны: 

- явиться на организационное собрание по вопросу проведения практики, а также на 

заключительную конференцию по итогам практики; 

- своевременно получить у руководителя и изучить пакет документов для практики: 
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программу, индивидуальное задание, дневник; 

- прибыть в срок на место прохождения практики, пройти инструктаж по технике 

безопасности и охране труда; 

- ознакомить руководителя от базы практики с программой практики, 

индивидуальным заданием, получить указания о дальнейшей работе; 

- выполнять действующие на базе практики правила внутреннего распорядка; 

- составить отчет в соответствии с требованиями и по окончании практики в  

двухнедельный срок (после окончании практики) сдать отчетную документацию  

для проверки и защиты курсовому руководителю. 

 

 

12. Список рекомендованной литературы 

 

-Еремеев П. Г.  Справочник по проектированию современных металлических 

конструкций большепролетных покрытий, 2011.  

-Пуховский А.Б. и др.  Многоэтажные здания.. 1997. 

-Шулер В. Конструкции высотных зданий. 1979. 

-Современные пространственные конструкции (железобетон, металл, дерево, 

пластмассы). Справочник. //Ю.А. Дыховичный и др. 1991. 

-Викторов Б.И. Специальные сооружения и здания аэропортов. 1978. 

-Казакевич М.И. и др. Проектирование металлических конструкций надземных 

промышленных трубопроводов. 1978. 

-Скакунов М.Г. Сферические резервуары. 1986. 

-Соколов А.Г. Металлические конструкции антенных устройств. 1971. 

-Веревкин С.И., Корчагин В.А. Газгольдеры. 1966. 

-Павловский В.Ф., Кондра М.П. Стальные башни (проектирование и монтаж). 1979. 

-Тур В.И. Купольные конструкции: формообразование, расчет, …. 2004.  

-Мембранные конструкции зданий и сооружений. Справочное пособие. /Под ред. 

В.И. Трофимова и П.Г. Еремеева. 1990. 

-Солодарь М.Б. и др. Металлические конструкции вытяжных башен. 1975.  

-Трущев А.С. Пространственные металлические конструкции. 1983. 

-Пространственные покрытия (конструкции и методы возведения)/Под общей ред. 

Г. Рюле. М.: Стройиздат. 1974. -247 с. 

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

2012…2000г.г. и далее (6/год). 

-Строительство и архитектура. (Реферативный журнал). 2012…2000г.г. и далее 

(6/год). 

-http://www.library.khstu.ru → Электронные ресурсы.  (В научной библиотеке 

ТОГУ). 

-Сборники патентов и изобретений. 

-См. также литературу по: бункерам, силосам, градирням, лыжным трамплинам, 

железобетонным дымовым трубам и др. сооружениям. 

 

 

 

http://www.library.khstu.ru/
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Приложение 1. Титульный лист отчета по практике и его содержание. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ 

Федеральное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

 «Тихоокеанский государственный университет» 

Инженерно-строительный факультет 

Кафедра «Строительные конструкции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т  

по преддипломной практике 

на                             (наименование объекта)                 

                          (наименование организации)           

студента  6 курса, группы С-11         (Ф.И.О.) 

 

 

Руководитель ________________________ 

Срок практики  с ______  по ____.20___ г. 

 

Отчет проверил преподаватель _______________ 

Защита отчета _________ 20___ г. 

Оценка _____________ 

 

г. Хабаровск  20___ 
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Приложение 2.  Перечень возможных тем дипломных проектов (ВКР) 

 

Проектирование спортивного сооружения  (стадион, дворец спорта, крытый каток, 

плавательный бассейн, теннисный корт, лыжный трамплин, спорткомплекс, 

спортивный манеж, …). 

Проектирование гражданского здания (крытый рынок, торговый центр, 

выставочный павильон, цирк, гостиница, театр, административный корпус, жилой 

дом (кирпичный, крупнопанельный, объемно блочный, монолитный, …) 

Проектирование специального здания (гараж, аэровокзал, склад,  …) 

Проектирование специального сооружения (телерадиобашни, монумента, …) 

 

Приложение 3. Состав ВКР (вариант), выполняемой по кафедре строительных 

конструкций 

Реферат 

Оглавление 

Введение 

1.Архитектурно-строительная часть (5…15 %) 

1.1. Объемно-планировочное решение 

1.2. Конструктивное решение 

1.3. Инженерное решение 

1.4. Теплотехнический расчет  ограждающей конструкции 

1.5. Решение генплана 

1.6.Решение вопросов ГО 

2. Расчетно-конструктивная часть 

2.1. Исследование и выбор рационального варианта объекта по конструктивной 

схеме. 

2.2. Компоновка конструктивной схемы объекта 

2.3. Статические расчеты 

2.4. Детальный расчет и конструирование элементов и узлов объекта 

3. Организационно-технологическая часть 

3.1. Решение стройгенплана 

3.2. Составление технологической карты на заданный строительный процесс 

3.3. Составление графика строительства объекта 

4. Экономическая часть 

4.1. Составление ТЭП сравниваемых вариантов 

4.2. Составление объектной сметы 

5. Охрана труда 

6. Охрана природы и окружающей среды 

7. Вопросы ГО 

Литература 

 


