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1. АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

По направлению подготовки 270800.62 «Строительство» 
(квалификация «Бакалавр») 

Профиль: «Промышленное и гражданское строительство» - ПГС(б). 
(заочное обучение – 4 семестр) 

 Место дисциплины в основной образовательной программе: 
 Цикл дисциплин практика (ПРКТ 1). 
 Дисциплина реализуется на инженерно-строительном факультете (ИСФ) 
кафедрой строительного производства (СП). 
 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
 выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 

- умением использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-5); 
  Процесс прохождения учебно-производственной практики 
направлен на формирование профессиональных компетенций: 

в соответствии с видами деятельности: 
производственно-технологическая и производственно-управленческая: 
- владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, производства строительных материалов, 
изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-12); 

экспериментально-исследовательская: 
- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-17); 
монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная: 
- знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строительных 
объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-20); 



- владением методами оценки технического состояния и остаточного ресурса 
строительных объектов, оборудования (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. 
             Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
            - 6 зачётных единиц; 
            - 216 часов. 
 
             Программой дисциплины предусмотрены: 
              - самостоятельная работа студента – 216 часов; 
              - дифференцированный зачет – 4 семестр. 

 
 
 

2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 Студенты заочной формы обучения – 4 семестр   выполняют реферат 
объемом не менее 15 страниц с титульным листом. На титульном листе 
указывается тема, ФИО студента. Тема реферата принимается по последней 
цифре зачетной книжки студента. 
            Реферат выполняется на одной стороне листов формата А4 (210х297 мм) 
шрифтами: Times New Roman; GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала 
редактором WORD.   При необходимости разрешается помещать в тексте реферата 
рисунки, таблицы, формулы (сканированные или ксерокопированные). 
  

 
                               



                         3. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

 
1. Предмет геодезии. Виды систем координат в геодезии. 
2. Строительные рабочие. Их квалификация и разряды. 
3. Виды горных пород. Аморфное и кристаллическое строение  горных пород. 
4.  Проблемы экологии России. Понятие охраны природы и охраны 
окружающей среды. 
5. Формат чертёжного листа. Размеры основных форматов. 
6. Определение масштаба. Единицы измерения размеров на чертежах. 
7. Понятие этажа, плана этажа, фасада и   разреза здания. 
8. Предмет изучения информатики.  Появление и развитие компьютеров. 
9.  Основные свойства грунтов. 
0. Основные свойства материалов: 
- физические; 
- механические: 
- по отношению к теплу; 
- по отношению к воде; 
- химические. 

 
 
 
          4. СПИСОК ОСНОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

                                   
1. Микульский Валентин Гаврилович. Строительные материалы. 
(Материаловедение. Технология конструкционных материалов).: учеб. для вузов 
(строит. спец.) / Микульский Валентин Гаврилович, Горчаков Г.И., Козлов В.В., 
Куприянов В.Н., Орентлихер Л.П., Рахимов Р.З., Сахаров Г.П., Хрулев В.М.; под 
общ. ред.: В. Г. Микульского, Г. П. Сахарова. – Москва : АСВ, 2011 . – 520  с. 
2. Айрапетов Г.А. Строительные материалы :  учеб.-справ. пособие : учеб. 
пособие для вузов / Айрапетов Г.А., Безродный О.К., Жолобов А.П., Зубехин 
А.П., [и др.]  ; под ред. Г.В. Несветаева – Ростов н/Д : ФЕНИКС ,  2008. – 608 с.  
  3. Пилягин Александр Васильевич  Проектирование оснований и фундаментов 
зданий и сооружений : учеб. пособие для  вузов / Пилягин А.В. – Москва: АСВ, 
2011. – 316 с.      



  4. Берлинов М. В. Основания и фундаменты: учебник. 4-е изд. испр./ М. В. 
Берлинов. – СПб.:  Издательство «Лань», 2011 г. – 320 с. : (Учебник для вузов. 
Специальная литература). 
 6. Коробкин Владимир Иванович.   Экология и охрана окружающей среды: 
учебник для вузов (направ. 270800 "Стр-во" (квалифик. (степень) "бакалавр") / 
Коробкин Владимир Иванович, Передельский Леонид Васильевич. – Москва : 
КноРус, 2013. – 336с. 
7. Алимов Лев Алексеевич.    Строительные материалы: учебник для бакалавров 
(направ. "Стр-во") / Алимов Лев Алексеевич, Воронин Виктор Валерианович. - 
Москва : Academia, 2012. – 320с.  
8. Красовский Павел Станиславович.   Строительные материалы: учебное 
пособие для бакалавров, магистров и спец. (направ. "Строит. материалы") / 
Красовский Павел Станиславович. – Москва : Форум, 2013. – 256с. 
9.. Передельский Леонид Васильевич.   Инженерная геология: учебное пособие для 
студ. строит. спец. вузов / Передельский Леонид Васильевич, О.Е. Приходченко. – 2-е 
изд., доп. и перераб. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 465с. 
10. Инженерная геодезия: учебник для вузов (спец. ускорен. направ. "Геодезия и 
землеустройство") / Клюшин Евгений Борисович, М.И. Киселев, Д.Ш. Михелев, 
В.Д. Фельдман ; под ред. Д.Ш. Михелева. - 10-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Academia, 2010. – 496с.   
11. Чекмарев Альберт Анатольевич.   Начертательная геометрия и черчение: 
учебник для бакалавров : учебник для вузов (спец. техн.) / Чекмарев Альберт 
Анатольевич. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 472с.  
12. Каминский Владимир Петрович.   Основы строительного черчения: учеб. 
пособие для вузов (направ. 270000 "Архитектура и стр-во") / Каминский Владимир 
Петрович, В.В. Горетый. - Старый Оскол : ТНТ, 2010. - 224с. 
13. Могилев Александр Владимирович.   Информатика: учеб. пособие для 
вузов / Могилев Александр Владимирович, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер ; под ред. Е.К. 
Хеннера. – 6-е изд., стер. – М. : Academia, 2008. – 848с.   
14. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для вузов (техн.) / под ред. 
С.В. Симоновича. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 640с.  
15.  Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих. Вып. 3. Раздел: "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы".  – Новосибирск : Сибирское универ.изд-во, 2008. –208с.ников]. – Москва 
: ИНФРА-М, 2008. – 304с.    



16. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих. Вып. 3. Раздел: "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы" / [гл. ред. В.М. Прудников]. – Москва : ИНФРА-М, 2008. – 304с 
 
 
                                        
                   4.1.  СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Марин Алексей Геннадьевич.    Машинист башенного крана: учеб. пособие 
для проф. подгот. / Марин Алексей Геннадьевич. - Москва: Academia, 2008. - 64с. 
- (Непрерывное профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-3927-5 (в 
обл.)  
2. Марин Алексей Геннадьевич.    Машинист гидравлического автомобильного 
крана: учеб. пособие для проф. образования / Марин Алексей Геннадьевич. - 2-е 
изд., стер. - Москва: Academia, 2010. - 96с. - (Непрерывное профессиональное 
образование ). - ISBN 978-5-7695-7490-0 (в обл.) 
3. Полосин Митрофан Дмитриевич.    Машинист катка самоходного и 
полуприцепного на пневматических шинах: учеб. пособие для начал. проф. 
образования и проф. подгот. / Полосин Митрофан Дмитриевич, Э. Г. Ронинсон. - 
Москва: Academia, 2010. - 64с.: ил. - (Непрерывное профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-7695-7283-8 (в обл.)  
4. Полосин Митрофан Дмитриевич.    Машинист катка самоходного с гладкими 
вальцами: учеб. пособие для начал. проф. образования и проф. подгот. / Полосин 
Митрофан Дмитриевич, Э. Г. Ронинсон. - Москва: Academia, 2008. - 64с.: ил. - 
(Непрерывное профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4266-4 (в обл.)  
5. Марин Алексей Геннадьевич.    Машинист мостового крана: учеб. пособие 
для начал. проф. образования и проф. подгот. / Марин Алексей Геннадьевич. - 
Москва: Academia, 2008. - 64с.: ил. - ISBN 978-5-7695-4252-7 (в обл.)  
6. Ронинсон Эдуард Григорьевич.    Машинист скрепера: учеб. пособие для 
начал. проф. образования и проф. подгот. / Ронинсон Эдуард Григорьевич, М. Д. 
Полосин. - Москва: Academia, 2008. - 64с. - (Непрерывное профессиональное 
образование). - ISBN 978-7695-4267-1 (в обл.)  
7. Полосин Митрофан Дмитриевич.    Машинист уплотняющей и планировочно-
уплотняющей машины: учеб. пособие начал. проф. образования / Полосин 
Митрофан Дмитриевич, Э. Г. Ронинсон. - Москва: Academia, 2008. - 64с. - 
(Непрерывное профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4319-7 (в обл.)  



8. Куприянова Галина Валентиновна.    Каменщик: учеб. пособие для начал. 
проф. образования и проф. подгот. / Куприянова Галина Валентиновна. - Москва: 
Academia, 2009. - 64с.: ил. - (Непрерывное профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-7695-4263-3 (в обл.)  
 9. Куприянова Галина Валентиновна.    Арматурщик: учеб. пособие для начал. 
проф. образования и проф. подгот. / Куприянова Галина Валентиновна. - Москва: 
Academia, 2009. - 64с.: ил. - (Непрерывное профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-7695-4262-6 (в обл.)  
10. Ронинсон Эдуард Григорьевич.    Машинист автогрейдера: учеб. пособие для 
проф. подгот. / Ронинсон Эдуард Григорьевич, М. Д. Полосин. - 2-е изд., стер. - 
Москва: Academia, 2010. - 64с. - (Непрерывное профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-7695-7288-3 (в обл.) 
 
 
                            4.2. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 
 1. Технология строительных процессов : основные понятия и положения : 
методические указания к практическим занятиям для студ. строит. спец. специалитета 
направ. 271101.65 "Стр-во уникальных зданий и сооружений", 151701.65 
"Проектирование технолог. машин и комплексов" и бакалавриата направ. 270800.62 
"Стр-во", 270100.62 "Архитектура".,270300.62 "Дизайн архитектурной среды", 
080200.62 "Менеджмент", 151000.62 "Технологические машины и оборуд.", 250700.62 
ландшафтная архитектура" / сост.: В.Н. Антонец, Н.В. Васина. – Хабаровск : Изд-во 
Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 32 с. 
 

 
2. Производство земляных работ : методические указания и задания к 
выполнению контрольной работы для специальностей 270102.65 «Промышленное 
и гражданское строительство», 080502.65 «Экономика и управление на 
предприятии (в строительстве)» дневной ускоренной, заочной и заочно-
ускоренной  форм обучения / сост. А.А. Локтева, Г.М. Соломонова.  – 
Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. – 20 с. 
 
 



3. Проектирование производства работ по устройству котлована и 
монолитного железобетонного фундамента : методические указания к 
выполнению курсового проекта  и выпускной квалификационной работы для 
студентов  специальностей: 270102.65 – ПГС; 270105.65 – ГСХ; 271101.65 – СУЗ 
(специализация СВЗ) всех форм обучения и для студентов направления 270800.62 
«Строительство» (квалификация «Бакалавр»), профили ПГС(б) и ГСХ(б) всех 
форм обучения  / сост.  В. Н. Антонец, Н. В. Васина. – Хабаровск : Изд-во 
Тихоокеан. гос.  ун-та, 2013. – 32 с. 
 
 


