
1 
 

 
 

 

 

 



2 
 

 

 

 
 

 



3 
 

1.Объем производственной практики 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, технологическая практика) прово-

дится 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 6 семестре; 

отчёт по практике в виде пояснительной записки, индивидуальное задание 

(форма индивидуального задания приведена в приложении 1).   

 

2. Форма отчетности производственной практики 

 

Формой отчетности производственной практики (по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, технологиче-

ская практика) является дифференцированный зачёт в конце марта. 

         Зачёт по практике с оценкой в форме собеседования принимает руково-

дитель практики кафедры «Промышленное и гражданское строительство» при 

предоставлении студентом отчёта по практике и выполненного индивидуаль-

ного 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 прохо-

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

действие Порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по образовательным программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Тихоокеан-

ском государственном университете» и со следующими нормативными доку-

ментами: 
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1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государ-

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

2. Положением «О порядке организации практик в университете» обу-

чающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы высшего образова-

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

 

4. Основные требования к написанию отчёта 

 

Отчёт 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 необ-

ходимы для более полного раскрытия содержания отчёта), оформленными в 

соответствии с требованиями ЕСКД, СПДС, СТО 02067971.106 – 2015 «Ра-

боты 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 (технологическая практика); 

- 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 задан-

ную 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 но-

мера 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  

1 Способы усиления фундаментов сваями 

2 Классификация зданий и сооружений по назначению 

3 О Особенности производства строительно-монтажных работ при рекон-

струкции 

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 

 

Таблица 2 –  Варианты тем по предпоследней цифре  6 – 0 

 

Последняя 

цифра шифра 

Тема  

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 замора-

живания 

7 Демонтаж и монтаж конструкций покрытия 

8 Функциональное назначение опалубки-облицовки 

9 Демонтаж и монтаж колонн  

0 Опалубка для одновременного бетонирования стен и перекрытий 
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Темы индивидуального задания (технологическая практика) 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 Значение сборных конструкций в современном строительстве, преиму-

щества, особенности 

2 Методы монтажа в зависимости о степени укрупнения 

3 Подготовка рулонных материалов и основания под кровлю. Наклейка 

рулонного ковра вручную и с использованием механизмов 

4 Назначение и виды и облицовки поверхностей, облицовочные плитки, 

клеи и растворы 

5 Кладка из камней неправильной формы. Контроль качества каменной 

кладки, техника безопасности при производстве каменной кладки 

6 Окраска водными составами. Окраска масляными составами 

7 Состав и структура монтажного процесса 

8 Выбор башенных кранов по техническим параметрам 

9 Изменение прочности кладки при замораживании и оттаивании, 

(изобразить на графике) 

0 Контроль качества кровельных работ, техника безопасности при про-

изводстве кровельных работ 

 

Задачами данной части производственной практики являются: 

 

          - изучение и выполнение функциональных обязанностей по занимае-

мой должности; 

        - приобретение навыков самостоятельного решения вопросов организа-

ции строительства, планирования и управления производством работ и кол-

лективами производственных подразделений; 

            - изучение анализа производственных вопросов в соответствии с переч-

нем, приведенным в разделе «содержание практики»; 

- изучение непосредственно на строительном объекте передовых мето-

дов производства работ и труда, работы машин и механизмов, материально-

технического снабжения; 

- изучение и анализ научной, технической и экономической литературы, 

отечественного и зарубежного опыта; 

- изучение основных технико-экономических показателей деятельности 

проектных и строительных организаций, порядка их расчета;  

- подготовка данных для выполнения выпускной квалификационной ра-

боты (ВКР).   
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6. Перечень учебной литературы и ресурсов 

сети «интернет»,  необходимый для проведения 

производственной  практики 

 

           6.1 Основная литература 

 

1. Технология строительного производства: учебное пособие для вузов 

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

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

 

 2. Вильман, Юрий Августович   Технология строительных процессов и воз-

ведения 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. Федо-

ров,  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 (Дата обращения 26.12.2017 

г.) (Основная литература) 

 

4. Девятаева Г. В. Технология реконструкции и модернизации зданий [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Г.В. Девятаева. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2011. – 250с. // ZNANIUM/COM: электронно – библиотечная система. – Режим 

доступа: http:// znanium/com/ catalog.php# bookinfo =260491 (Дата обращения 

26.12.2017 г.) (Основная литература) 

 

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. Сокова, Серафима Дмитриевна Основы технологии и организации строи-

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

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 208 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=914493 (Дата обращения 

14.11.2017) (Основная литература) 
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6.2. Дополнительная литература 

 

1. Михайлов, А. Ю.   Технология и организация строительства. [Электрон-

ный ресурс]:  Практикум : учебно-практическое пособие / А.Ю. Михайлов. – 

Москва |Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - 197 с.Режим жоступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466468 (Дата обращения 

29.12.2017 г.) (Дополнительная литература) 

 

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

ление, 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 обществен-

ных 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 требо-

вания 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 информа-

ции, 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. 

 

8. Сычёв, С. А.   Перспективные технологии строительства и реконструкции 

зданий [Электронный ресурс]: / С. А. Сычёв. - Москва : Лань, 2017 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96869 (Дата обращения 29.12.2017 

г.) (Дополнительная литература) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466468
https://e.lanbook.com/book/96869
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9. Соколов, Л.И.   Технология и организация строительства : практикум 

[Электронный ресурс]: / П. Хазенкамп. - Технология и организация строи-

тельства, 2022-08-16. - Москва : Инфра-Инженерия, 2017. - 196 c. - Книга 

находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 

Авторы: Соколов Л.И., Кибардина С.М., Фламме С., Хазенкамп П. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69016.html  (Дата обращения 

29.12.2017 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 271101.65 «Строительство уни-

кальных зданий и сооружений», 151701.65 «Проектирование технологических 

машин и комплексов» и бакалавриата направлений 270800.62 «Строитель-

ство», 270100.62 «Архитектура», 270300.62 «Дизайн архитектурной среды», 

080200.62 «Менеджмент», 151000.62 «Технологические машины и оборудова-

ние», 250700.62 «Ландшафтная архитектура» / сост. В.Н. Антонец, Н.В. Ва-

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

 

2. Производство земляных работ : методические указания и задания к вы-

полнению контрольной работы для специальностей 270102.65 «Промышлен-

ное 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 монолит-

ного железобетонного фундамента : методические указания к выполнению 

курсового проекта  и выпускной квалификационной работы для студентов  

специальностей: 270102.65 – ПГС; 270105.65 – ГСХ; 271101.65 – СУЗ (специ-

ализация 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 Ти-

хоокеан. гос.  ун-та, 2013. – 32 с. 

  

http://www.iprbookshop.ru/69016.html
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4. Производство каменных работ : методические указания к выполнению 

практической работы для обучающихся по программам бакалавриата «строи-

тельство», «Архитектура», «Дизайн архитектурной среды», «Менеджмент», 

«Технологические машины и оборудование», «Ландшафтная архитектура» и 

программам специалитета «Строительство уникальных зданий и сооруже-

ний», «Проектирование технологических машин и комплексов» всех форм 

обучения / сост. А. А. Московцева, Г. М. Соломонова. – Хабаровск : Изд-во 

Тихоокеан. гос.  ун-та, 2013. – 19 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.Строй-

консультант 

  

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  

о производственной 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) 

 

        Производственная практика    (кегль 20-22) 

 

Пояснительная записка к отчёту «Производственная практика (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, технологическая практика)»  (кегль16) 

       ПП.120430319.ПЗ       (кегль18) 

 

                   Вариант __________________(кегль14) 

        Выполнил студент    Петров Д. С. 

             ИСИ, группа ПГС(б)озу-     

(кегль14) 

 

               Руководитель практики      Сидоров Н. В.  

       Виза:                

________________________________________________________ 
                    (доработать, к защите и т.д.) 

 

Хабаровск – 201_ г. 

 


