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1.Объем производственной практики 

 

Производственная практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) проводится в 6 семестре. 

Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Учебным планом предусмотрены:  

- самостоятельная работа  – 216 часов; 

- промежуточный контроль (дифференцированный зачет в 4 семестре; 

отчѐт по практике в виде пояснительной записки).   

 

2. Форма отчетности производственной практики 

 

Формой отчетности производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)   

является дифференцированный зачѐт в конце марта. 

         Зачѐт по практике с оценкой в форме собеседования принимает 

руководитель практики кафедры «Промышленное и гражданское 

строительство» при предоставлении студентом отчѐта. 

        Результаты зачѐта проставляются в зачѐтные ведомости и зачѐтные 

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

программу практики. 

 

3. Основные требования к написанию отчѐта 

 

Отчѐт по производственной 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 с таблицами, рисунками, схемами и фотографиями 

(если таковые необходимы для более полного раскрытия содержания отчѐта), 

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. 
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4. Состав пояснительной записки (ПЗ) отчѐта: 

 

- титульный лист (приложение 1); 

- основная часть; 

- 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 реферата должна содержать развѐрнутый ответ  на 

заданную тему. 

Темы рефератов студенты выбирают  по таблицам 1 и 2.  

Студент, имеющий предпоследнюю цифру номера зачѐтной книжки 

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

номера зачѐтной книжки.  

Студент, имеющий предпоследнюю цифру номера зачѐтной книжки 

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

номера зачѐтной книжки.  

 

Таблица 1 – Варианты тем по предпоследней цифре  1 – 5 

 

Последняя 

цифра шифра 

Тема реферата  

1 Способы усиления фундаментов сваями 

2  Классификация зданий и сооружений по назначению 

3 О Особенности производства строительно-монтажных работ при 

реконструкции 

4 Состав работ нулевого цикла 

5 Землеройно-транспортные машины для разработки грунтов 

6 Вертикальная планировка площадок 

7 Усиление оснований 

8 Монтаж перекрытия над подземной частью здания 

9  Улучшение внешнего вида зданий 

0 Комплексный метод монтажа конструкций 
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Таблица 2 –  Варианты тем по предпоследней цифре  6 – 0 

 

Последняя 

цифра шифра 

Тема реферата  (контрольной работы) 

1 Крепление стенок котлованов и траншей  

2 Факторы, влияющие на выбор методов монтажа  

3 Особенности производства земляных работ при реконструкции 

4 Краны, применяемые для монтажа зданий высотой до 150 м 

5 Демонтаж и монтаж стеновых панелей и перегородок 

6 Какой этажности можно возводить кирпичные здания методом 

замораживания 

7 Демонтаж и монтаж конструкций покрытия 

8 Функциональное назначение опалубки-облицовки 

9 Демонтаж и монтаж колонн  

0 Опалубка для одновременного бетонирования стен и перекрытий 

 

 

5. Перечень учебной литературы и ресурсов 

сети «интернет»,  необходимый для проведения 

производственной  практики 

 

 

           5.1 Основная литература 

 

1. Технология строительного производства: учебное пособие для вузов 

(направ. 270100 "Стр-во") / Ревич Яков Львович, Е. Н. Рудомин, Ю. А. 

Мажайский и др. – Москва: АСВ, 2011. – 376 с.  (11 экз.) 

 2. 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. – 

336 с. (1 экз.) 

3. Федоров В. В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов (спец. строит.) / В. В. 

Федоров,  Н. Н. Федорова, Ю. В. Сухарев. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2012.  

– 224с. // ZNANIUM/COM: электронно – библиотечная система. – Режим 

доступа: http:// znanium/com/ catalog.php# bookinfo =342229 

4. Девятаева Г. В. Технология реконструкции и модернизации зданий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.В. Девятаева. – М.: НИЦ 
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ИНФРА-М, 2011. – 250с. // ZNANIUM/COM: электронно – библиотечная 

система. – Режим доступа: http:// znanium/com/ catalog.php# bookinfo =260491 

5. Антонец В. Н. Особенности производства строительно-монтажных работ в 

условиях реконструкции зданий и сооружений: учеб. пособие / В.Н. Антонец. 

–2-е изд., стер. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 91с.   

6. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ 

[Электронный ресурс]:учебник / С. Д. Сокова. – М.: НИЦ Инфра-М., 2014. – 

208с. // znanium/com: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http:// znanium/com/ catalog.php# 432893 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Федоров В. В. Реконструкция и реставрация зданий [Электронный 

ресурс]:учебник / В.В. Федоров. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 208с. //  

2. Иванов Ю. В. Реконструкция зданий и сооружений: усиление, 

восстановление, ремонт : учеб. пособие /  Ю. В. Иванов. – Воронеж: Изд-во  

Воронеж. гос. арх.-строит. ун-та, 2003. – 238 с. 

3. Бальдин Г. М., Таничева Н. В. Усиление строительных конструкций при 

реконструкции и капитальном  ремонте зданий : учеб. пос. для вузов  (напр. 

653500 «Строительство») /  Бальдин Геннадий Михайлович, Таничева 

Наталья Вдадимировна. – М.: Изд. АСВ. – 2008. –  112 с.  

4. Вольфсон В. Л. Реконструкция и капитальный ремонт жилых и 

общественных зданий : справочник производителя работ /  Вольфсон Владимир 

Львович, В. А. Ильяшенко, Р. Г. Комисарчик. –  2-е изд., репринт. – М.: 

Стройиздат. – 2003. – 256 с. 

5.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 издательскому делу)      

6. 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. 

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

21.1101-2013 СПДС. – М. : Стандартинформ, 2013. – 84 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(обязательное) 

Форма и содержание титульного листа пояснительной записки к отчѐту  

о производственной практике  

 

МИНИСРЕПСРВО ОБПАЗОВАНИЯ И НАСКИ ПОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕПАЦИИ 

(дегоь12) 

Фехерашьное госухарственное фюхцетное офрачоватешьное учрецхение высшего 

офрачования 

    (дегоь10) 

«Рихоодеансдий госухарственный университет» (дегоь12) 

 

Карелза «Пзжеытоеннже и гзамлансдже сизжииеоьсивж»  

(дегоь14) 

 

Пзжинвжлсивенная пзадиида    (дегшь 20-22) 
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Пжяснииеоьная написда д жисёий 

«Пзжинвжлсивенная пзадиида (пж пжойсению 

пзжрессижнаоьных йеений и жпыиа 

пзжрессижнаоьнжй леяиеоьнжсии)»  (дегоь16) 

       ПП.120430319.ПЗ       (дегоь18) 

                   Вазиани __________________(дегоь14) 

        Выпжонио сийлени   

 Пеизжв Д. С. 

             ЗО, гзйппа ПГС(к)н-     

(дегоь14) 

 

               Пйджвжлииеоь пзадииди      

Силжзжв Н. В.  

       Вина:                

_______________________________________________________

_ 

                    (лжзакжиаиь, д науиие и 

и.л.) 

 

 

Хаказжвсд – 201_ г. 

 

 


