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: методические указания к прохождению всех видов практик для студентов оч-

ной формы обучения по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

(уровень  бакалавриата)  профиль «Промышленное и гражданское строитель-

ство» – ПГС(б) / сост.  Н. В. Васина, Г. М. Соломонова, В. И. Шевцова – Хаба-

ровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. –   с.  

 

          Методические указания разработаны на кафедре «Строительное произ-

водство».  В них приведены перечень, содержание и рекомендации по органи-

зации прохождения студентами направления подготовки 08.03.01 «Строитель-

ство» (уровень бакалавриата) профиль «Промышленное и гражданское строи-

тельство»  всех видов практик и сбору материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 
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                              ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Методические указания разработаны на основании федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО 

3+) по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бака-

лавриата) профиль «Промышленное и гражданское строительство» – ПГС(б), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации за № 201 от 12 марта 2015 года. 

 

Объектами профессиональной деятельности будущих 

 выпускников, освоивших программу бакалавриата профиля ПГС(б), 

являются: 

- промышленные, гражданские здания и сооружения; 

- машины, оборудование, технологические комплексы и системы автомати-

зации, используемые при строительстве; 

- объекты недвижимости, земельные участки, городские территории. 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

- изыскательская и проектно-конструкторская; 

- производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

- экспериментально-исследовательская; 

- монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная; 

- предпринимательская. 

Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль 

ПГС(б) для решения производственных задач должен обладать следующими 

видами профессиональной деятельности: 

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность: 

 - сбор и систематизация информационных и исходных данных для проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планиров-

ки и застройки населенных мест; 

- участие в выполнении инженерных изысканий для строительства и ре-

конструкции зданий, сооружений; 
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- расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, со-

оружений и комплексов, их конструирование с использованием универсальных 

и специализированных программно-вычислительных комплексов, а также си-

стем автоматизированного проектирования; 

- подготовка проектной и рабочей технической документации в строитель-

ной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-

конструкторских работ; 

- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической до-

кументации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и 

другим исполнительным документам, техническая и правовая экспертиза про-

ектов строительства, ремонта и реконструкции зданий, сооружений и их ком-

плексов; 

- составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-

коммунальной сфере; 

производственно-технологическая и производственно-управленческая 

деятельность: 

 - организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение тех-

нологического оборудования; 

 - контроль за соблюдением технологической дисциплины; 

- реализация мер экологической безопасности, экологическая отчетность в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

- реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эф-

фективности зданий, строений и сооружений; 

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной от-

четности по утвержденным формам; 

- участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объ-

ектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

- разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения; 

- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственно-

го подразделения; 

- реализация мер техники безопасности и охраны труда, отчетность по 

охране труда; 
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экспериментально-исследовательская деятельность: 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта по профилю деятельности; 

- составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении ре-

зультатов исследований и практических разработок; 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная деятельность: 

- проверка технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жи-

лищно-коммунального оборудования; 

- организация профилактических осмотров, текущего и капитального ре-

монта, реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования; 

- разработка и реализация программ по достижению энергоэффективности 

зданий и сооружений; 

- осуществление функций заказчика и технического надзора за выполнени-

ем работ по строительству, эксплуатации, обслуживанию, реконструкции, ре-

монту объектов строительства и жилищно- коммунального хозяйства; 

предпринимательская: 

- участие в организации управленческой и предпринимательской деятель-

ности в строительстве и жилищно-коммунальной сфере на базе знаний их орга-

низационно-правовых основ; 

- применение знаний основ ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве и жилищно-коммунальной сфере; 

- участие в подготовке тендерной и договорной документации в строитель-

ной и жилищно-коммунальной сферах, осуществление контроля за исполнени-

ем поставщиками, исполнителями, подрядчиками условий контрактов, граж-

данско-правовых договоров; 

- подготовка технических заданий по разработке, а также мониторинг ис-

полнения инвестиционных программ в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

- ведение отчетности организации в строительной или жилищно-

коммунальной сфере в соответствии с требованиями законодательства. 

 

           Состав, последовательность и продолжительность практик приведены в 

табл. 1.  
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            Таблица 1 – Состав, последовательность и продолжительность практик 

 

   Наименование практики Семестр Зачётные единицы / (часы) 

Учебная (геодезическая) 2-й 6 /  (216) 

Учебная (встроенная) 4-й 6 / (216) 

Производственная 6-й 6 /  (216) 

Преддипломная 8-й 6 / (216) 

 

 

1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ) 

 

            1.1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Геодезическая практика проводится для студентов очной формы 

обучения. 

Целями учебной (геодезической) практики являются: 

- 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 ПРАКТИКИ 

 

Задачами учебной практики являются: 

- практическое освоение измерительных и камеральные работ;  

          - изучение конструктивных особенностей геодезических приборов; 

           - производство   топографической   съёмки   местности   с   составлением   

планов участка  различного масштаба;  

          - решение   на   планах   местности    основных  земельно-кадастровых 

геодезических задач. 
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Практика производится в форме выдаваемых заданий на бригаду, вклю-

чающую 5-6 студентов. Дополнительно выдаются индивидуальные задания 

по обработке измерений для каждого студента, основанные на измерениях, 

выполненных этими студентами в составе бригады. 

 

 

1.3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ОП ВО ОБУЧАЮЩЕГО) 

              

 

Учебная практика относится к циклу дисциплин «Практика» (ПРКТ.1). 

 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: 

- иметь    представление    о    месте    и    роли    геодезии    при    решении    

задач землеустройства и кадастров; 

          - иметь твёрдые знания по основам геодезии, используемым для про-

изводства общих топографических съёмок местности; 

       - знать  виды  и типы геодезических приборов,  применяемых в гео-

дезии для производства угловых, линейных и высотных измерений; 

         - уметь производить простейшие геодезические измерения с исполь-

зованием геодезических приборов - теодолитов, нивелиров и средств ли-

нейных измерений; 

         - выполнять поверки и юстировки геодезических приборов; 

         - знать технологию производства общей топографической съёмки местно-

сти в крупных масштабах, уметь производить обработку угловых и линейных 

измерений.        

          Форма проведения практики - полевая (выделенная) 
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1.4 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  

Геодезический полигон располагается в окрестности территории ТО-

ГУ. На геополигоне имеются исходные геодезические пункты для привязки к 

ним геодезических построений. 

Выдача геодезических приборов и руководство практикой обеспечива-

ется кафедрой «Геодезии и землеустройства» (ГиЗ) ТОГУ. 

Продолжительность практики – 216 часов. 

 

 

1.5 СТРУКТУА И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

 

Для производства каждого вида геодезических работ руководитель 

практики проводит собеседование со студентами и выдаёт в бригады «Зада-

ние» на выполнение измерений или на производство камеральной обработки 

полученных данных. 

    При прохождении практики студенты используют современные оптиче-

ские теодолиты и нивелиры и средства линейных измерений. Для обработки 

измерений применяются компьютеры и калькуляторы. Для выполнения гра-

фических 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 осуществ-

ляется по стандартным технологиям, применяемым в производственных ор-

ганизациях. 

           Комплект геодезических приборов и оборудования выдаётся каждой 

бригаде из геокамеры кафедры ГиЗ на весь период практики под ответствен-

ное использование и хранение. После окончания измерений приборы по раз-
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решению руководителя практики возвращаются в геокамеру до установленно-

го дня защиты отчёта по практике.  

 

 

1. 6 ОПЕРАЦИОННЫЙ И ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Операционный контроль видов, выполненных полевых и камераль-

ных работ, согласно выданным «Заданиям», производится руководителем 

практики ежедневно. Проверке подвергаются полевые работы на местно-

сти, журналы измерений и материалы вычислений, а также индивидуальные 

знания и навыки студентов по реализации «Заданий». 

Промежуточный контроль (дифференцированный зачёт) осуществляется 

посредством проверки состава и содержания «Отчёта по геодезической прак-

тике». Защита «Отчёта» проводится в форме собеседования с каждым студен-

том по конкретным видам полевых и камеральных работ. Защита «Отчёта» 

студентами производится по всем темам, выданных «Заданий». По итогам 

защиты каждому студенту выставляется дифференцированный зачёт по геоде-

зической практике. 

 

 

 

2 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

2.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

Учебная практика является составной частью учебного процесса по под-

готовке будущих бакалавров. За время практики студент должен изучить про-

изводственные условия, в которых происходит современное строительство, 

расширить свой технический кругозор, приобрести опыт применения получен-

ных в университете теоретических знаний для решения практических задач. 
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 Основной целью учебной практики является ознакомление с организа-

цией строительного производства, изучение организационной структуры про-

изводственного объекта, приобретение студентами практических навыков ра-

боты на рабочих местах в составе строительных бригад  либо отдельных звень-

ев под руководством высококвалифицированного рабочего. 

            Задачи учебной практики: 

 - закрепление и развитие теоретических знаний, полученных студентами 

в процессе обучения (лекции, практические занятия, самостоятельная работа); 

 - более углубленное изучение знаний профессиональных дисциплин,  не-

обходимых рабочим различных профессий (штукатур, маляр, плотник); 

 - овладение практическими навыками по соответствующей рабочей про-

фессии. 

 

 

2.2 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

  

           Местом проведения практики является управление капитального ре-

монта ТОГУ. 

 Для проведения практики привлекаются высококвалифицированные ра-

бочие и инженерно-технические работники, имеющие опыт работы по техниче-

скому обучению кадров. 

 Практика предполагает обучение студентов непосредственно на рабочих 

местах в процессе выполнения ими различных производственных заданий и 

обучение рабочей профессии. 

          Программа теоретического обучения должна быть составлена с учетом 

знаний, полученных на 1-м курсе вуза, и предусматривать приобретение теорети-

ческих знаний, необходимых рабочим различных профессий (штукатур, маляр, 

плотник). 

Для проведения занятий должны привлекаться высококвалифицирован-

ные рабочие и инженерно-технические работники, имеющие опыт работы по 

техническому обучению кадров. 

Программа производственного обучения предполагает обучение студен-

тов непосредственно на рабочих местах в процессе выполнения ими различных 

производственных заданий или обучение их рабочей профессии в учебно-

производственных строительных организаций. 
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 Учебная практика проводится в 4-м семестре кафедрой строительного 

производства ИСФ ТОГУ в соответствии с утвержденным учебным планом 

направления подготовки 08.03.01 (270800.62) «Строительство» (квалификация 

«Бакалавр») профиль «Промышленное и гражданское строительство» – ПГС(б).  

 

 

 

 

2.3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-

сов, в том числе практических занятий – 90 часов, самостоятельной работы – 

126 часов, дифференцированный зачет в 4-м семестре.  

 

          Тематический план практических занятий приведён в табл. 2. 

              

         Таблица 2. Тематический план практических занятий 

 

№ п/п 

 

Виды производства 

Объем часов по 

направлению и 

профилю ПГС(б) 

1 Организационное собрание. Вводная лекция. Инструк-

таж 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 
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3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

 

     3.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики – привить студентам навыки руководства строительным 

производством и коллективами первичных производственных подразделений, 

закрепление теоретических знаний в области технологии, организации, 

управления, планирования и экономики строительного производства, а также 

сбор материалов для последующего выполнения выпускной квалификацион-

ной работы (ВКР). 

 Задачи производственной практики: 

          - изучение и выполнение функциональных обязанностей на занимаемой 

должности (мастер, дублёр мастера); 

        - приобретение навыков самостоятельного решения вопросов организа-

ции строительства, планирования и управления производством работ, управ-

ления  коллективами производственных подразделений; 

            - изучение анализа производственных вопросов в соответствии с переч-

нем, приведенным в разделе «содержание практики»; 

           - выполнение научно-исследовательской работы в соответствии с выдан-

ным заданием; 

           - сбор, обобщение и анализ информации для последующего выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

        

3.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

                             3.2.1 Общие положения 

 

Выполняя обязанности мастера (дублёра мастера) или помощника про-

раба непосредственно на строительной площадке, студент должен вести днев-

ник по установленной форме, в котором в течение каждого дня описывать про-

деланную работу, заносить все сведения, схемы, зарисовки, необходимые для от-

чета. 

Во время практики студент обязан подробно ознакомиться и изучить 

проектно-сметную документацию объекта, на котором проходит практику, и 



13 

 

приобрести навыки технического и организационно-экономического руковод-

ства производственными процессами. 

С этой целью студент должен научиться: 

             - производить разбивку здания (объекта) и его конструктивных элемен-

тов на местности с применением геодезических инструментов; 

              - обеспечивать   правильность   выполнения   строительно-монтажных ра-

бот в соответствии с требованиями строительных норм;  

             - производить замеры выполненных работ с помощью геодезических 

и других инструментов; 

              - составлять и оформлять наряды, производственные калькуляции, ак-

ты на скрытые работы, акты приемки-сдачи выполненных работ, журнал про-

изводства работ и другую технико-экономическую документацию участка; 

              - рассчитывать и анализировать показатели производительности труда, 

заработной платы, расхода материально-технических ресурсов и другие техни-

ко-экономические показатели участка; 

- изучать местные условия строительства (технологические и климати-

ческие характеристики; условия снабжения строительного объекта энергией, 

водой и др.), уметь читать технические (техно-рабочие) проекты, рабочие чер-

тежи, сметы, документации по организации строительства, порядка учета 

выполненных работ. 

 

 

3.2.2 Технология строительных процессов 

 

 

Изучение технологии основных строительных процессов включает 

решение следующих задач: 

- определения   объема работ по объекту (в том числе на момент про-

хождения студентом практики); 

- изучения  методов производства работ, применяемых механизмов; 

- описания  состава подготовительных и основных процессов, выпол-

няемых при производстве работ; 

- исследования  численного  и квалификационного состава бригад, орга-

низации работы бригады, организации рабочих мест; 

- изучения  применения технологических карт на данные виды работ, со-
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блюдение требований строительных норм; 

- контроля качества производства работ. 

 

 

3.2.3 Организация, планирование и управление  

                             в строительстве 

 

          

          В  разделе необходимо рассмотреть и изложить в отчёте по практике сле-

дующие вопросы: 

           - организационно-правовые формы предприятия; 

 - наличие ПОС (проекта организации строительства), ППР (проекта про-

изводства работ) и  их основное содержание; 

          - сроки строительства всего объекта; 

          - систему контроля качества производства строительно-монтажных работ 

и мероприятия по повышению качества; 

 - материально-техническое обеспечение, состав и структуру производ-

ственной базы строительства, баз механизации, организации транспорта в строи-

тельстве; 

           - схему организационной структуры участка; 

- обязанности линейного и административно-управленческого персонала; 

- систему оперативного контроля за ходом строительства. 

 

 

3.2.4 Экономика строительства 

 

 

Необходимо изучить и изложить в отчёте по практике: 

            - состав затрат на производство определённых видов строительно-

монтажных работ; 

- организацию оплаты труда; 

            - договорные взаимоотношения и порядок расчетов за выполненные 

строительно-монтажные работы; 

             - формирование затрат и прибыли строительных организаций.  
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                             3.2.5  Научно-исследовательская работа 

 

 

Научно-исследовательская работа проводится студентами на основе 

индивидуальных заданий в форме выполнения научного исследования приме-

нительно к теме ВКР с учетом ранее выполняемых исследовательских работ  

(курсового проектирования) и оформляется в виде реферата. 

Тематика научно-исследовательской работы определяется руководите-

лем практики. 

                                                                      

 

3.2.6 Материалы для выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

 

Для выполнения выпускной квалификационной работы от студента 

требуется четкое представление о строящемся объекте (комплексе). 

Студент должен собрать и представить руководителю ниже перечис-

ленные исходные данные для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР):  

- место расположения строящегося или реконструируемого объекта (плани-

ровочная организация земельного участка); 

         - сметные документы; 

         - сведения о подрядчике (застройщике); 

         - архитектурно-строительные чертежи строящегося или реконструируемого 

объекта и проч. 

 

                         

3.2.7 Отчётность по производственной практике 

 

 

 По материалам практики студенты составляют отчет. Особое внимание 

должно обращаться на формулировку выводов по каждому рассматриваемому 
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вопросу, на анализ их устранения, совершенствование производственной и 

экономической деятельности строительной организации.  

Отчет должен составляться систематически по мере прохождения прак-

тики, так как к концу практики он должен быть сдан в законченном виде на про-

верку и подпись руководителю практики от производства. Подпись руководителя 

заверяется печатью строительной организации. 

 Отчёт по практике представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в 

объеме 30–40 листов формата А4 с таблицами, рисунками, схемами и  фото-

графиями, оформленными в соответствии с требованиями   ЕСКД,   СПДС,    

(СТО 02067971.106 – 2014 РАБОТЫ ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ, 

ПРОЕКТЫ И РАБОТЫ КУРСОВЫЕ. Структура и правила оформления. – Хаба-

ровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 118 с.) 

 

Структура пояснительной записки  отчета должна включать: 

          - титульный лист; 

- задание на практику; 

           - содержание; 

- введение; 

           - основную часть; 

           - заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

При составлении списка использованных источников необходимо для 

каждого источника указывать автора, название, место, год издания, страницы   

(ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»)  

Чертежи, формы отчетности, бланки актов, полученных на строительстве, 

выносятся в приложение к отчету и в общем объеме не учитываются. 

          По возвращении в университет не позднее двух недель  после начала се-

местра, следующего за практикой, студент должен сдать отчет на кафедру 

строительного производства. День защиты отчетов назначается руководителем 

практики от кафедры в течение недельного срока после начала занятий. 

Оценка результатов практики производится с учетом качества отчета, по-

лученных на практике знаний, деятельности студента в процессе прохождения 

практики и характеристики с производства. 
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Вместе с отчетом студент представляет руководителю практики от уни-

верситета (кафедры) следующие документы: 

         - дневник с подписанными руководителем практики от производства и за-

веренными печатью всеми разделами; 

         - характеристику работы студента-практиканта, подписанную руководите-

лем от производства и заверенную печатью; 

         - реферат по научно-исследовательской работе (НИР); 

         - материал по теме ВКР (в отдельной папке). 

 

        

 

3.3 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Производственная практика проводится на стройках, применяющих пе-

редовую технологию и организацию строительства и оснащенных современными 

средствами механизации строительно-монтажных  работ. 

Направление на практику производится в соответствии с договорами, 

заключенными университетом с предприятиями (базами практики), и оформ-

ляется приказом ректора по университету за 20 дней до начала практики. 

          Студент до выезда на практику должен получить на кафедре дневник 

с направлением и вписанными заданиями, программу практики, пройти ин-

структаж о порядке прохождения практики. 

           Учебно-методическое    руководство    осуществляет    кафедра «Строи-

тельное производство», которая совместно с отделом производственной практи-

ки университета определяет базы практики и готовит проект приказа с указани-

ем руководителей практики от университета. 

Функции руководителя практики от университета (кафедры): 

           - участие в распределении студентов по базам практики; 

 - согласование с руководителем практики  от предприятия рабочих мест и 

календарного плана прохождения студентами практики; 

 - контроль   обеспечения   студентам-практикантам   нормальных усло-

вий труда и быта; 

            - руководство научно-исследовательской работой студентов; 
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- консультирование студентов во время практики; 

- выезд на места практики в соответствии с графиком, утвержденным 

на кафедре; 

- приём дифференцированного зачета по практике. 

-  составление  на каждого студента-практиканта производственной ха-

рактеристики. 

              Защита отчетов должна производиться студентами, как правило, на 

производстве. В виде исключения разрешается защита отчетов в первую неде-

лю занятий в следующем семестре. 

 Дифференцированная оценка результатов практики производится с уче-

том качества отчета, знаний, полученных в процессе прохождения практики, а 

также характеристики производственной деятельности студента. 

  

                              

3.4 СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов самостоятельной работы, дифференцированный зачет в 6-м 

семестре.  

Тематический план практических занятий приведён в табл. 3.                                            

     

 

                                                 Таблица 3. Тематический план самостоятельных занятий 

 

№ п/п 

 

                    Виды самостоятельных занятий 

 

Объем часов по 

направлению и про-

филю ПГС(б) (4 не-

дели) 

1 

 

Организационное собрание. Вводная лекция. Ин-

структаж по технике безопасности в принимающей 

организации 

6 

2 Выполнение обязанностей строительного мастера 

или дублера-мастера 

198 

3 Оформление отчета по практике 12 

 Итого 216 
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4 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

 

4.1 Цели и задачи преддипломной практики 

 

Преддипломная практика является завершающей частью учебного пла-

на и подготовительной стадией разработки выпускной квалификационной ра-

боты. 

Продолжительность практики четыре недели. Основным рабочим местом 

в период практики должен быть читальный зал университета, библиотеки горо-

да и библиотеки строительных организаций.  

Задачей практики является утверждение темы ВКР, получение и утвер-

ждение задания по всем разделам проекта и выполнение в соответствии с зада-

нием на проектирование определенного объема работы, необходимого для вы-

полнения ВКР. 

Основой для разработки ВКР является проектно-сметная документация, 

собранная студентом во время производственной практики. 

Выпускная квалификационная работа, выполняемая на кафедре «Строи-

тельное производство», включает решение задач в области архитектуры, строи-

тельных конструкций, патентно-информационных исследованиях, технологии и 

организации строительства и  экономики строительства.  

 

 

4.2 Содержание практики 

 

4.2.1 В первую неделю практики необходимо, проанализировав имеющи-

еся материалы проектно-сметной документации, оформить у руководителя и кон-

сультантов по соответствующим разделам полное задание на разработку ВКР. 
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  4.2.2 В архитектурно-строительной части выполнить чертежи в соста-

ве схемы планировочной организации земельного участка,   планов, фаса-

дов, разрезов, узлов и деталей. 

 В пояснительной записке привести необходимые расчеты и пояснения 

(обоснование объемно-планировочного решения здания (или группы зданий), 

привести природно-климатическую характеристику места строительства, про-

извести теплотехнический расчёт ограждающей конструкции,  расчет на па-

ропроницаемость ограждающей конструкции). 

4.2.3 В расчетно-конструктивной части должен быть выполнен расчет 

одного конструктивного элемента, приведены методы расчета, результаты 

расчета.  

4.2.4 Патентно-информационные исследования включают два этапа: па-

тентный поиск и анализ полученных результатов.  Результаты патентного по-

иска оформляются в виде 'справки с выводами, которая в дальнейшем включа-

ется в состав пояснительной записки ВКР. 

4.2.5 С целью подготовки к выполнению в дальнейшем основного раз-

дела (организационно-технологической части ВКР) необходимо проанализи-

ровать основные технические решения, включая объём здания, размер строи-

тельной площадки,  а также объемы работ по основному объекту: 

- состав, объемы, сроки подготовительного периода; 

- методы организации и производства основных работ; 

- варианты сводного календарного плана строительства комплекса; 

            - схема (эскиз) строительного генерального плана комплекса; 

           - материалы  и расчеты, обосновывающие организационно-

технологические решения проекта. 

4.2.6 В период преддипломной практики студенту может быть поручено 

выполнение индивидуальных заданий по теме, предложенной кафедрой или 

производством. Инициатива студента в выборе такого решения только 

приветствуется, ибо индивидуальные задания способствуют расширению науч-

но-технического кругозора и повышают эффективность практики. Выполнен-

ные студентом исследовательские разработки включаются в отчет по прак-

тике и могут быть использованы кафедрой для сообщений на студенческих 

научно-технических конференциях ТОГУ, а также могут быть представлены от-

дельным разделом ВКР. 
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4.3 Организация практики 

 

4.3.1 Преддипломная практика проводится на кафедре «Строительное 

производство». Для получения дополнительной информации по ВКР студент 

может быть направлен кафедрой в строительные или проектные организации 

на консультацию (на основании договора). 

Руководство преддипломной практикой осуществляется преподавателя-

ми кафедры «Строительное производство» по приказу ректора ТОГУ. 

4.3.2 В период преддипломной практики преподавателями кафедры 

проводятся консультации по основным разделам ВКР, ориентирующих сту-

дентов на успешное выполнение программы практики. 

Контроль за прохождением практики проводится по утвержденному гра-

фику процентовок, на которых студент должен отчитаться о выполненном объе-

ме работ по ВКР 

4.3.3 Отчётом по практике считается выполнение следующих разделов 

ВКР:      

- архитектурно-строительная часть; 

- расчётно-конструктивная часть; 

- патентно-информационные исследования. 

Разделы должны быть проверены консультантами и пройти нормокон-

троль по правилам оформления ВКР в соответствии с СТО 02067971.106–

2015   «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. 

Структура и правила оформления». – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-

та, 2015. – 116 с. 

  

 

 

5.4 Распределение рабочего времени 

 

 

Распределение рабочего времени приведено в табл. 4.  

 

 

 



22 

 

Таблица 4. Распределение рабочего времени 

Вид работы Число недель (часов) 

Анализ материалов проектно-сметной документа-

ции. Задание на проектирование. Разработка патент-

но-информационных исследований в соответствии  с 

темой задания 

 

1 (54) 

  Оформление архитектурно-строительной части 

ВКР с соответствующей графической частью раз-

дела. 

 

2 (108) 

Оформление расчётно-конструктивной части ВКР 

с соответствующей графической частью раздела.  

 

 

1 (54) 
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