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1.Объем учебной практики 

 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) проводится на 2 курсе в 4 семестре. Общая 

трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных единиц; 216 

часов. 

Учебным планом предусмотрены:  

- самостоятельная работа  – 216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 3 семестре; 

отчёт по практике в виде пояснительной записки с выполнением 

индивидуального задания, форма индивидуального задания приведена в 

приложении 1).   

 

2. Форма отчетности учебной практики 

 

      Формой отчетности об учебной практике (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) является 

дифференцированный зачёт. 

        Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики кафедры «Промышленное и гражданское 

строительство» при предоставлении студентом отчёта по практике и 

выполненного индивидуального задания. 

        Результаты зачёта проставляются в зачётные ведомости и зачётные 

книжки студента. В отчёте должны быть раскрыты все вопросы, входящие в 

программу практики (в том числе в части индивидуального задания). 

 

 

3. Методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику 

проходит в  соответствии с Приказом № 001/367 от 12.12.2014 г.  «0 

введение в действие Порядка проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
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Тихоокеанском государственном университете» и со следующими 

нормативными документами: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением «О порядке организации практик в университете» 

обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г.). 

 

4. Основные требования к написанию отчёта 

 

Отчёт по учебной практике выполняется на одной стороне листа формата 

А4 (210х297 мм)  с основной надписью  (форма 6 по ГОСТ Р 21.1101 – 2013 

СПДС) шрифтом  GOST type B (кегль № 14) через 1,5 интервала редактором 

WORD и представляет собой пояснительную записку (ПЗ) в объеме 10 – 15  

листов формата А4 с таблицами,  рисунками, схемами и  фотографиями (если 

таковые необходимы для более полного раскрытия содержания отчёта), 

оформленными в соответствии с требованиями   ЕСКД,   СПДС, СТО 

02067971.106 – 2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

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

гос. ун-та, 2015. – 118 с. 

 

5. Состав пояснительной записки (ПЗ) отчёта: 

 

- титульный лист (приложение 2); 

- основная часть; 

- индивидуальное задание (по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности); 

- список использованных источников. 

При составлении списка использованных источников необходимо для каждого 

источника указывать автора, название, место, год издания, страницы (ГОСТ 

7.1 – 2004 Библиографическая запись). 

Основная часть отчёта должна содержать развёрнутый ответ на 

заданную тему. 

Темы  студенты выбирают  по таблицам 1 и 2. 

Студент, имеющий предпоследнюю цифру номера зачётной книжки от 

1 до 5, выбирает вариант по таблице 1 в зависимости от последней цифры 

номера зачётной книжки.  
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Студент, имеющий предпоследнюю цифру номера зачётной книжки от 

6 до 0,  выбирает вариант по таблице 2 в зависимости от последней цифры 

номера зачётной книжки.  

Таблица 1 – Варианты тем по предпоследней цифре  1 – 5 

 

Последняя 

цифра 

шифра 

Тема отчёта 

1 Конструктивные элементы и виды штукатурок. 

2 Классификация штукатурок. Виды обыкновенной штукатурки 

3 Материа       Материалы для штукатурных работ 

4 Основные слои штукатурного намёта. 

5 Подготовка поверхностей к оштукатуриванию. 

6 Организация процесса оштукатуривания поверхностей.  

7 Устройство декоративной штукатурки. Специальные виды штукатурки. 

8 Конструктивные элементы и виды облицовки стен. Плитки облицовочные  

9 Синтетические облицовочные материалы 

0 Облицовка поверхностей керамическими, стеклянными и глазурованными 

плитками. 

 

Таблица 2 –  Варианты тем по предпоследней цифре  6 – 0 

 

Последняя 

цифра шифра 

Тема отчёта 

1 Облицовка поверхностей листовыми материалами. Отделка 

поверхностей сайдингом. 
2 Назначение и виды и облицовки поверхностей, облицовочные плитки, 

клеи и растворы 
3 Конструктивные элементы и виды окраски поверхностей. Малярные 

составы и их свойства. 
4 Подготовка поверхностей под окраску. Категории окраски. 

5 Окраска поверхностей водными составами, масляными составами и 

синтетическими составами. 
6 Нанесение окрасочных составов на поверхность. 

7 Виды обоев. Наклейка бумажных и синтетических плёнок на бумажной 

основе. 
8 Оклейка поверхностей самоклеющимися плёнками (обоями). 

9 Растворы для каменной кладки 

0 Оштукатуривание поверхностей вручную 

 

Индивидуальное задание в рамках учебной практики (по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

предполагает проведение патентно-информационного исследования. 
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Студенты, выполняющие отчёт по учебной практике, могут ограничиться 

проведением патентного поиска и анализом информации. 

Патентные исследования проводятся в соответствии с ГОСТ Р15.001– 96 

«Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» или в 

соответствии  с п. 6.3 , [2]. 

Темы индивидуального задания (по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) студент выбирает по 

таблице 3 в зависимости от последней цифры шифра зачётной книжки.  

 

Таблица 3 –  Варианты тем индивидуального задания 

 

Последняя 

цифра шифра 

Тема индивидуального задания  

1 Леса и подмости для каменной кладки 

2 Строповка конструкций 

3 Назначение и виды кровель 

4 Декоративные штукатурки 

5 Облегченные кладки 

6  Материалы для рулонных кровель  

7 Специальные штукатурки 

8 Мастичные кровли  

9 Облицовка поверхностей, 

0  Кровли из наплавляемых материалов 

 

Задачами данной части производственной практики являются: 

 

- формирование творческого стиля мышления и научной организации 

исследовательской работы в части проектно-расчётной деятельности;   

- выполнение научно-исследовательской работы в соответствии с 

выданным заданием;  

- изучение прогрессивных технологий, передовых методов организации 

проектирования, приемов использования эффективных строительных 

материалов и передовых методов труда в проектном деле;  

- изучение основных технико-экономических показателей деятельности 

проектных и строительных организаций, порядка их расчета;  

- изучение и анализ научной, технической и экономической литературы, 

отечественного и зарубежного опыта; 

- подготовка данных для научных докладов, отчетов, статей, выполнения 

выпускной квалификационной работы (ВКР).   
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6. Перечень учебной литературы и ресурсов 

сети «интернет»,  необходимый для проведения 

учебной практики 

 

            6.1 Основная литература 

 

1. Технология строительного производства : учеб. пособие для вузов / Ревич 

Яков Львович,  Рудомин Е. Н., Мажайский Ю. А. и др. – Москва : АСИ, 2011. –  376 с.  

 

2.Стаценко Анатолий Степанович. Технология строительного производства: 

учеб. пособие для вузов (направ. "Стр-во") / Стаценко Анатолий Степанович. 

– 2-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 416с.   (1 экз.) 

 

3. Сокова, Серафима Дмитриевна Основы технологии и организации 

строительно-монтажных работ [Электронный ресурс]: Учебник. - 1. - Москва 

: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. – 208с. Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=914493  (Дата обращения 14.11.2017) (Основная 

литература) 

 

4. Вильман, Юрий Августович   Технология строительных процессов и 

возведения зданий. Современные прогрессивные методы : учебное пособие 

для вузов / Ю. А. Вильман. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва : АСВ, 2014. .  

 

5.Теличенко В. И. Технология строительных процессов : учебник для вузов / 

В. И. Теличенко, А. А. Лапидус, О. М. Терентьев. – М. : Высшая школа, 

2009. – 392с. (1 экз.) 

 

6.Афанасьев, Александр Алексеевич   Технология строительных процессов : 

учебник для вузов / под ред.: Н.Н. Данилова, О.М. Терентьева. – Москва : 

Интеграл, 2013. – 464с. : ил.  . (1 экз.) 

 

7. Розанова, Надежда Михайловна   Научно-исследовательская работа 

студента : учебно-практическое пособие / Н. М. Розанова. – Москва : 

КНОРУС, 2016. – 256с. – На тит. л.: Соответствует ФГОС ВО 3+ 

8. Мокий, Михаил Стефанович   Методология научных исследований : 

учебник для магистратуры : учебник для вузов / М. С. Мокий, А. Л. 

Никифоров, В. С. Мокий. – Москва : Юрайт, 2015. – 255с. : ил., табл.    
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9. Дарьин, Александр Иванович   Научно-исследовательская работа . 

[Электронный ресурс]: / Дарьин Александр Иванович. - Пенза : РИО ПГАУ, 

2017. – 25 : Режим доступа : https://lib.rucont.ru/efd/586697 (Дата Обращения 

14.12.2017) (Основная литература) 

 

10. Красовский, Павел Станиславович   Строительные материалы 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие. - 1. - Москва : Издательство 

"ФОРУМ", 2016. - 256 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=538710 

(Дата обращения 14.11.2017) (Основная литература) 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Справочник современного строителя (Под общей редакцией заслуженного 

строителя Российской Федерации, доктора технических наук, профессора Л. 

Р. Маиляна) / Серия «Строительство и дизайн» – Ростов н/Д: Феникс, 2007 – 

540 с. (1 экз.) 

 

2. Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии: 

сборник : пер. с нем. / Фрей Хансйорг, Херрманн Август, Краузевиц Гюнтер и 

др.; под ред. Х. Нестле . – 2-е изд., испр.; полноцв. изд. – Москва: Техносфера, 

2013. –864с.: цв. ил., табл. (1 экз.)  

 

3. Дегтев И. А.   Современные технологии устройства и ремонта полов: учеб. пособие 

для вузов (спец. "Промышленное и гражданское стр-во", направ. "Строительство") / И. 

А. Дегтев, О. М. Донченко, М. В. Кафтаева. – М. : АСВ, 2004. – 144 с.  (5 экз.) 

 

4.Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления. - ГОСТ 7.1-2003. Взамен ГОСТ 7.1-84, 

ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82 ; введ. 2004-07-01. - 

Москва : Изд-во стандартов, 2004. - 48 с. - (Система стандартов 

по информации, библиотечному и издтельскому делу)      

 

5. Стандарт организации : «Работы выпускные квалификационные, проекты и 

работы курсовые. Структура и правила оформления». СТО 02067971.106 – 

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

 

6. Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ Р 

21.1101-2013 СПДС. – М. : Стандартинформ, 2013. – 84 с. 

https://lib.rucont.ru/efd/586697
http://znanium.com/go.php?id=538710
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7. Медунецкий, В.М. Содержание и структура патентных исследований 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В.М. Медунецкий. - 

Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. - 48 c. - Книга находится в 

базовой версии ЭБС IPRbooks. ь Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68134.html (Дата обращения 14.12.2017) 

(Дополнительная литература) 

 

8. Толок, Ю. И.   Патентные исследования при выполнении выпускной 

квалификационной (дипломной) работы : учебное издание [Электронный 

ресурс]: / Ю.И. Толок. - Казань : КНИТУ, 2012. - 135 с. 

Авторы: Толок Ю. И., Толок Т.В. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258599 (Дата 

обращения 14.12.2017) (Дополнительная литература) 

 

9.Бромберг Г.В. Основы патентного дела. Учебное пособие для вузов. – М. : 

«Экзамен», 2003. – 460с.  

 

10. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс ] : Учеб. 

пособие для студентов вузов / В.В. Черячукин; под ред. Н.М. Коршунова. – М.: 

ЮНИТА-ДАНА; Закон и право, 2012. – 127с.    // ZNANIUM. COM: 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http: // znanium. com/ 

catalog.php # 377336 (Дата обращения 28.11.2017 г.) (Дополнительная 

литература) 

 

11. Краснова С.А. Защита права собственности и иных вещных прав 

посредством  восстановления владения [Электронный ресурс]: монография / 

С.А. Краснова. – Кемерово: РГТЭУ, 2011. – 199с. // ZNANIUM. COM: 

электронно-библиотечная система. – Режим доступа : http: // znanium. com/ 

catalog.php ? bookinfo =371395 (Дата обращения 28.11.2017 г.) 

(Дополнительная литература) 

 

 

6.3 Список методической литературы 

 

1. Технология строительных процессов: основные понятия и положения : 

методические указания к практическим занятиям для студентов строительных 

специальностей специалитета направлений «Строительство уникальных 

зданий и сооружений», «Проектирование технологических машин и 

комплексов» и бакалавриата направлений «Строительство», «Архитектура», 

http://www.iprbookshop.ru/68134.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258599
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«Дизайн архитектурной среды», «Менеджмент», «Технологические машины и 

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

Васина. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 32с. (8 экз.) 

 

2. Патентные исследования при выполнении  контрольных и выпускных 

квалификационных работ : методические указания к выполнению раздела  

«Патентный поиск» в контрольных и  выпускных квалификационных работах 

для студентов всех форм обучения специальностей «ПГС», «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов» и 

направлений: «Строительство» ( квалификация «Бакалавр»); профиль ХТПЭ  / 

сост. В.С. Савочкин, А.П. Богачев. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 

2014. – 23 с. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ) 

 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует 

программные продукты MS Office и KOMPAS-3D, Лира-САПР 2013-2014, 

Сапфир 2013-2014, SCAD Office 11.5, 21.1, Мономах САПР 2013, AutoCad 

2015, СПДС GraphiCS 9 Microsoft Office от 2007 года и выше, AutoCad от 2007 

года и выше, а также информационные справочные системы: 

1. Лань, znanium.com издательства «ИНФРА-М», 

2. Университетская библиотека, Руконт и IPRbooks. 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). 

4. Техэксперт http://tehexpert-e-center.ru/ 

5. Кодекс http://www.kodeks-luks.ru/how_to_buy/ 

6. СТРОЙKонсультант http://www.snip.ru/ 

7. КонсультантПлюс www.consultant.ru 

8. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс 

(действуют с 2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-

three5.Стройконсультант 

 

  

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-three5.Стройконсультант
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-three5.Стройконсультант
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                      (обязательное) 

 

Инженерно-строительный институт 

 

                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

                                                                        Завкафедрой ПГС 

                                                                            Н. Е. Медведев 

                                                «___» _______________201__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на _____________________________________________практику 
                                                                 (вид практики) 

студенту __________________________________________________курса 
                                                                           (ФИО полностью) 

По направлению ________________________________________________ 
                                                        (шифр, наименование)  

Организация ___________________________________________________ 

Сроки прохождения практики_____________________________________ 

Руководитель (и) практики от кафедры_____________________________ 

_______________________________________________________________ 
                                                                      (ФИО полностью, должность) 

 

Перечень заданий, подлежащих разработке на практике 

 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

Задание принял к исполнению студент 

ФИО                                                           подпись                        дата_________      

Руководитель (и) практики от кафедры__________ФИО  «___» _____201_ г. 

Руководитель (и) практики от принимающей организации ____________   

ФИО «____» _________201__г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчёту 

 об учебной  практике  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(кегль12) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

    (кегль10) 

«Тихоокеанский государственный университет» (кегль12) 

 

Кафедра «Промышленное и гражданское строительство»  (кегль14) 

 

Учебная практика    (кегль 20-22) 

 

Пояснительная записка к отчёту «Учебная практика (по 

 получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской  

деятельности))»  (кегль16) 

       УП.120430319.ПЗ       (кегль18) 

                  Вариант __________________(кегль14) 

        Выполнил студент    Иванов Д. С. 

             ИСИ, группа ПГС(б)озу-     

(кегль14) 

              Руководитель практики      Петров К. И. 

       Виза:                

________________________________________________________ 

                    (доработать, к защите и т.д.) 

 

Хабаровск – 201_ г. 

 

 


