
 
 



 
 

 

 

 



 

 

 

  



1. Цели производственной практики 
 

Целью производственной практики является закрепление и углубление знаний, 

полученных в процессе обучения по базовым дисциплинам, путем изучения практической 

деятельности проектной и строительной организации в составе трудовых коллективов. 

 

2. Задачи производственной практики 

 

Задачами производственной практики являются: 

 изучение современных технологий строительного производства; 

 изучение чертежей, смет, конструкторской, технологической и другой сметной 

документации проектируемого или строящегося объекта; 

 участие  в составе инженерных служб по оценке качества строительной продукции, 

соблюдение требований охраны труда, в приемке работ, обеспечение трудовой и 

исполнительной дисциплины. 

 

3. Место производственной практики в структуре основной образовательной 

программы (ООП) бакалавриата 

 

Практика является обязательным разделом ООП бакалавриата. Она представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Разделы ООП, предметы, курсы, дисциплины, на освоении которых базируется данная 

практика: 

Б1.Б.13.1 Геодезия - 1 курс,  

Б1.Б.16 Строительные материалы – 1 курс, 

Б1.Б.18.2 Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики – 2курс, 

Б1.Б.18.3 Электроснабжение с основами электротехники – 3 курс, 

Б1.Б.19  Технологические процессы в строительстве – 3 курс, 

Б1.В.ОД.7 Архитектура зданий – 3курс, 

Б1.В.ОД.9 Железобетонные и каменные конструкции- 3курс, 

Б1.В.ОД.12 Строительные машины и оборудование – 2курс. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося: 

 принимать объективные инженерные решения; 

 объективно оценивать возможные положительные, отрицательные социальные, 

экономические и технические последствия принимаемых решений; 

 разрабатывать технические задания и давать технико-экономическую оценку инженерных 

решений и анализировать их выполнение; 

 иметь навыки организации производства и эффективной работы трудового коллектива на 

основе применение современных методов управления; 

 осуществлять контроль за технологической и трудовой дисциплиной в условиях 

производства. 

      Разделы ООП, предметы, курсы, дисциплины, для которых прохождение данной практики 

необходимо как предшествующее:  

Б1.Б.20  Организации и управления в строительстве – 4 курс, 

Б1.В.ОД.13 Основы технологии возведения зданий – 4курс, 

Б1.В.ДВ.3  Сейсмостойкое строительство – 4 курс, 

Б1.В.ДВ.5 Реконструкция зданий и сооружений – 4 курс, 

Б1.В.ДВ.6   САПР конструкций зданий и сооружений – 4 курс, 

Б1.В.ДВ.11  Легкие и большепролетные конструкции – 4курс, 

Б1.В.ДВ.12  Проектирование и расчет специальных сооружений – 4курс. 

 

 



4. Формы проведения производственной практики 

 

Формами проведения производственной практики являются: 

 архивная – изучение чертежей, смет, конструкторской, технологической и другой 

документации в архивах проектных организаций, в библиотеке и в читальных залах  ДГТУ; 

 лабораторная - проведение лабораторных исследований в лабораториях проектных 

организаций и в лаборатории ДГТУ; 

 самостоятельная - изучение современных технологий строительного производства. 

 

5. Место и время проведения производственной практики  

 

Местом прохождения практики являются базовые предприятия, учреждения и 

организации, с которыми заключены договора: ООО «АрсиГрупп», ООО «Махстрой». 

Производственная практика проводится сроком четыре недели в 6 семестре. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

 

     В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и общекультурные  компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

(ОК-4); 

-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

           В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и взаимного 

пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения 

чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и 

деталей  

(ОПК-3); 

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОПК-4); 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции (ПК): 

- знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 

мест (ПК-1); 

- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования (ПК-2); 

 

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных 

решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов (ПК-5); 

 



- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования (ПК-8); 

 

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию 

рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9); 

 

-знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования 

работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10); 

 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и 

жилищно-коммунального оборудования (ПК-18). 

 

              В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать:  

Методы производства  строительно-монтажных работ и организации труда рабочих, 

направленных на повышение эффективности, качества и энергоресурсосбережение;  права и 

обязанности мастера на стройке; структуру управления генподрядной  и состав субподрядных 

организаций; состав технологических карт и карт трудовых процессов; допуски и посадки на 

монтаже и каменной кладке; структуру себестоимости строительно-монтажных работ и 

налогообложения в строительстве; формы оплаты труда и их влияние на сроки и качество 

работ, а также на выработку рабочих. 

 

Уметь:  
Определять состав и объем строительно-монтажных работ; определять 

квалификационный и количественный состав бригад и обеспеченность их нормокомплектами;  

выполнять геодезические разбивочные работы; составлять исполнительную документацию 

строящегося объекта; контролировать и оценивать качество выполненных работ. 

 

Владеть:  
Методами профессиональной деятельности в строительстве; методами и приемами труда 

рабочих  и их соответствием технологическим картам и картам трудовых процессов при 

выполнении строительно-монтажных работ; технологией комплексно-механизированных работ 

в строительстве; формирование структуры и методов технологической увязки строительно-

монтажных работ; методами осуществления контроля над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической безопасности. 

 

 

 

 

  



7. Структура и содержание  производственной  практики 

 Производственная  практика трудоемкостью 6ЗЕТ (216ч) проводится сроком  четыре 

недели в 6 семестре после летней экзаменационной сессии.  

Структура и содержание  производственной  практики представлены в табл.1 

Таблица1.  

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы)  практики 

Трудоемкость видов 

производственной практики, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

и 

баллы 

 

Теоретическ

ие 

мероприяти

я 

производств

енная 

работа 

Самостоятел

ьная работа 

1 2 3 4 5 6 

  Вводная лекция.  

Инструктаж по технике безопасности. 

 Ознакомление со структурой 

предприятия, его подразделений и 

инженерными службами. 
 Изучение чертежей, смет, 

конструкторской, технологической и 

другой сметной документации 

проектируемого или строящегося 

объекта. 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 Участие в разработке проектной 

документации, составлении, выдаче и 

контроле  выполнения ежедневных и 

месячных нарядов заданий бригадам и 

звеньям. 

 Участие в оперативных совещаниях и 

собраниях трудового коллектива. 

 

 

6 

 

 

 
 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 

 Участие в ведении инженерной 

исполнительской документации. 

 Участвовать в составе инженерных 

служб по оценке качества строительной 

продукции, соблюдение требований 

охраны труда, в приемке работ, 

обеспечение трудовой и исполнительной 

дисциплины. 

 

 
 

14 

 

 
 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

 

 

 Подготовка и оформления отчета  

2 
 

4 

 

10 

 

Сдача 

отчета 

 Итого: 34 68 114 Диф. 

зачет. 

 Всего: 216ч 

 

 

 

 



8. Образовательные и научно-производственные технологии, используемые на  

производственной практике 

 

При выполнении различных видов работ по производственной практике  используются 

образовательные технологии: – лекция (вводная лекция, инструктаж по технике безопасности). 

При выполнении различных видов работ по  практике  используются и научно-

производственные технологии: – участие в разработке проектной документации, составлении, 

выдаче и контроле  выполнения ежедневных и месячных нарядов заданий бригадам и звеньям, 

участие в составе инженерных служб по оценке качества строительной продукции.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по  

практике 
 

Контрольные вопросы для проведения аттестации по разделам практики, осваиваемым 

студентом самостоятельно: 

1. Какие меры техники безопасности необходимо соблюдать при рытье котлована для 

устройства фундамента? 

2.  Какие меры техники безопасности необходимо соблюдать при монтаже фундаментов, 

колонн, ригелей? 

3. Из каких подразделений состоит строительно-монтажное управление? 

4. Что должно быть показано  в чертежах разделе архитектура? 

5. Что должно быть показано  в чертежах разделе конструкции? 

6. Как составляется ежедневный наряд для строительной бригады? 

7. Что такое унифицированная форма  № КС-3? 

8. Что такое унифицированная форма  № КС-2? 

9. Что собой представляет акт о приемке выполненных работ? 

10. Что такое дефектный акт? 

11. Из каких разделов состоит сметная документация? 

12. Что такое сводная смета? 

13. Что такое локальная смета? 

14. Что такое объектная смета? 

15. Охрана труда при организации строительной площадки. 

16. Безопасность при эксплуатации строительных машин и механизмов. 

17. Противопожарная безопасность на строительной площадке.  

18. Определения опасной зоны перемещения груза на строительной площадке? 

19. Требования по безопасности при строповки грузов? 

20. Для чего предназначено заземления электрооборудований? 

21. Допустимый скоростной напор ветра при выполнении монтажных работ на высоте? 

22. Мероприятия по защите окружающей среды. 

23. Мероприятия по обеспечению безопасных условий труда на высоте, подъеме и спуске. 

24. Основные требования при эксплуатации машин и механизмов на строительной площадке. 

25. Требования при эксплуатациях взрывоопасных объектов.   

 



10. Формы промежуточной аттестации по производственной практике 

 

По итогам производственной практики представляется отчет, подписанный 

руководителем практики, и выставляется дифференцированный зачет. Отчет по практике 

должен содержать следующие разделы (ориентировочный объем каждого раздела -1-3стр.): 

 о структуре проектных или строительных организаций; 

 о работе инженерных служб предприятия или организации; 

 об основах научной организации труда и работе в трудовых коллективах; 

 о технико-экономической сценке работы предприятия. 

Указанные разделы позволяют контролировать большинство знаний и умений, 

перечисленных в настоящей программе.  Знание требований к оформлению научно-

технической документации демонстрируется студентом в ходе написания и защиты отчета.  



 

  



 
  



  



 

12.  


