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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель производственной исполнительской практики – приобретение обучаемыми практических навыков работы на

рабочих местах в составе строительных бригад, либо отдельными звеньями под руководством

высококвалифицированного рабочего, назначенного производителем работ или начальником участка, по

согласованию с руководителем практики от университета.

1.2

Задачи практики: закрепление и развитие теоретических знаний, полученных в университете, путем глубокого

изучения передовых технологий; приобретение практических навыков выполнения строительных работ и

процессов; достижение высокого качества выполняемых в процессе практики строительно-монтажных работ;

научиться контролировать качество работ технологического процесса, состоящего из подготовительных,

вспомогательных, основных и последующих работ и операций в системе общего операционного контроля

качества строительной продукции; научиться безопасным способам использования инструментов,

приспособлений и малой механизации при выполнении строительных операций.

Цикл (раздел) ОП: Б2.О

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Курс

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Экология 2
 УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, ОПК-8.1, ОПК-

8.2, ОПК-8.3

2.1.2 Инженерное обеспечение строительства 3

 ОПК-5.1, ОПК-5.2, ОПК-5.3, ОПК-6.1,

ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-8.1, ОПК-8.2,

ОПК-8.3

2.1.3 Инженерные сети и коммуникации 3

 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1,

ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-10.1, ОПК-10.2,

ОПК-10.3

2.1.4
Основы организации и управления в строительной

отрасли
4

 ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-7.3, ОПК-8.1,

ОПК-8.2, ОПК-8.3, ОПК-9.1, ОПК-9.2,

ОПК-9.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная

работа

8,25 8,25 8,25 8,25

Кoнтактная рабoта 8,25 8,25 8,25 8,25

Сам. работа 420 420 420 420

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 432 432 432 432

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным

графиком.

Виды контроля: ЗачётСОц 5 курс

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-10: Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт

объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов

строительства

ОПК-10.1: Знать: порядок составления перечня выполнения работ производственным подразделением по технической

эксплуатации (техническому обслуживанию или ремонту) профильного объекта профессиональной деятельности; порядок

составления перечня мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы профильного объекта

профессиональной деятельности; порядок составления перечня мероприятий по контролю соблюдения норм

промышленной и противопожарной безопасности в процессе эксплуатации профильного объекта профессиональной

деятельности, выбор мероприятий по обеспечению безопасности.

ОПК-10.2: Уметь: оценивать результаты выполнения ремонтных работ на профильном объекте профессиональной

деятельности.

ОПК-10.3: Владеть: навыками оценки технического состояния профильного объекта профессиональной деятельности.
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ОПК-7: Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в производственном

подразделении с применением различных методов измерения, контроля и диагностики

ОПК-7.1: Знать: нормативно-правовые и нормативно-технические документы, регламентирующие требования к качеству

продукции и процедуру его оценки; документальный контроль качества материальных ресурсов.

ОПК-7.2: Уметь: производить оценку соответствия параметров продукции требованиям нормативно-технических

документов.

ОПК-7.3: Владеть: навыками подготовки и оформления документации для контроля качества и сертификации продукции;

навыками составления плана мероприятий по обеспечению качества продукции.

ОПК-8: Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной

индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии

в области строительства и строительной индустрии

ОПК-8.1: Знать: методы контроля результатов осуществления этапов технологического процесса строительного

производства и строительной индустрии; методы контроля соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической

безопасности и требований охраны труда при осуществлении технологического процесса.

ОПК-8.2: Уметь: составлять нормативно-методические документы, регламентирующие технологический процесс.

ОПК-8.3: Владеть: навыками подготовки документации для сдачи/приёмки законченных видов/этапов работ (продукции).

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Содержание практики

1.1 1. Сбор материала для выполнения

индивидуального задания по практике, а также для

разработки и написания курсовой работы,

выпускной квалификационной работы.

2. Оформление и подготовка к защите отчета по

практике.

Отчет оформляется по следующей структуре:

титульный лист, задание на практику, содержание,

введение, основная часть, заключение,

библиографический список, приложения.

Как правило, в основной части отражают

следующие разделы:

1) структура управления строительной

организацией;

2) технологические процессы, выполняемые на

данном объекте (технология, применяемые

материалы и средства механизации и т.п.);

3) обеспечение объекта строительства материально

-техническими ресурсами;

4)  перечень работ, в которых студент

непосредственно принимал участие;

5) управление качеством строительства и приемка

законченных объектов капитального строительства

в эксплуатацию;

6) исполнительная техническая документация;

7) охрана труда и окружающей среды.

3. Оформление дневника практики.

4. Оформление командировочного удостоверения

перед убытием на практику, на месте прохождения

практики и в университете по возвращении с

практики. /Ср/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

420 ОПК-7.1 ОПК-

7.2 ОПК-7.3

ОПК-8.1 ОПК-

8.2 ОПК-8.3

ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

5 0

Раздел 2. Иная контактная работа
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2.1 1. Инструктаж по технике безопасности и охране

труда при прохождении практики.

2. Выдача индивидуального задания.

3. Перед отправкой на практику студент должен:

- получить у руководителя практики от

университета индивидуальное задание на

практику,

- пройти медицинский осмотр в лечебном

учреждении и получить справку (при

необходимости),

– получить на кафедре командировочное

удостоверение, программу практики,  дневник

практик и выписку из приказа по практике

(направление – письмо руководителю

подразделения);

– взять с собой паспорт, студенческий билет,

страховое свидетельство государственного

пенсионного страхования, ИНН, страховой

медицинский полис, а ранее работавшим –

трудовую книжку. /ИКР/

Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

8 ОПК-7.1 ОПК-

7.2 ОПК-7.3

ОПК-8.1 ОПК-

8.2 ОПК-8.3

ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

5 0

2.2 Сдача зачета (защита отчета по практике) /ИКР/ Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

0,25 ОПК-7.1 ОПК-

7.2 ОПК-7.3

ОПК-8.1 ОПК-

8.2 ОПК-8.3

ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

5 0

Раздел 3. Контроль

3.1 Подготовка к зачету /ЗачётСОц/ Л1.1 Л1.3

Л1.2

Л1.4Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

3,75 ОПК-7.1 ОПК-

7.2 ОПК-7.3

ОПК-8.1 ОПК-

8.2 ОПК-8.3

ОПК-10.1 ОПК-

10.2 ОПК-10.3

5 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Структура строительной организации, её укомплектованность кадрами, состав строящихся объектов, ход

выполнения строительно-монтажных работ;

2. Функциональные обязанности по занимаемой должности, навыки самостоятельного решения вопросов

экономики и организации строительства, планирования и управления производством работ и рабочими коллективами;

3. Мониторинг и проверка технического состояния, остаточного ресурса строительных объектов, оборудования и

объектов капитального строительства;

4. Принятая на производстве технология работ, система контроля качества, охрана труда рабочих на местах

проведение строительных работ;

5. Отчетная документация, заполняемая в период выполнения строительных процессов, а также в период сдачи

строительных объектов;

6. Методы оценки инновационного потенциала, риска коммерциализации проекта, технико-экономического анализа

проектируемых объектов и продукции);

7. Методы работы в коллективе и управления коллективом;

8. Методы организации безопасного ведения работ, профилактики производственного травматизма,

профессиональных заболеваний, предотвращение экологических нарушений;

9. Нормативная база в области инженерных изысканий, принципы проектирования зданий, сооружений,

инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест, технологических линий по производству

строительных материалов, изделий и конструкций, автомобильных мостов и аэродромов;

10. Научно-техническая информация, отечественный и зарубежный опыта по профилю деятельности.

11. Организационно-технологическая документация;

12. Организационные формы строительных организаций и их низовых структур;

13. Исполнительская документация;

14. Анализ системы материально-технического обеспечения и комплектации строящихся объектов со стороны

подрядчика и заказчика;

15. Участие в приемке материалов, конструкций, порядке хранения поступающих на объект и вести документацию

по их учету, хранению, выдачи на производство и списание;

16. Различия машин и средств малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;

17. Определение объемов выполняемых работ;

18. Осуществление входного контроля поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с

использованием статистических методов контроля;
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19. Операционный контроль технологической последовательности производства работ, устранение нарушений

технологии и обеспечение качества строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

20. Основы планирования работы персонала и фондов оплаты труда.

21. Ведение и заполнение отчетной документации в период выполнения строительных процессов, а также в период

сдачи строительных объектов;

22. Система контроля качества строительных процессов и охраны труда рабочих на местах дорожных работ;

23. Организация и управление строительными процессами на местах дорожных работ;

24. Комплектование бригад и создание условий для их эффективной работы;

25. Нормирование трудозатрат и оплата труда рабочих комплексных и специализированных бригад;

26. Методы совершенствования организации труда и производства работ;

27. Создание системы менеджмента качества работы производственного подразделения.

28. Выполнение работ по управлению объектом капитального строительства;

29. Выполнение и проведение работ по обследованию и исследованию объектов капитального строительства;

30. Способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности работы

строительных организаций и организаций дорожного строительства.

31. Техническая документация по выполненным работам;

32. Формы отчетности по выполненным работам;

33. Разработка планов производственных подразделений;

34. Анализ работ и результатов производственной деятельности;

35. Документация по созданию системы менеджмента качества работы производственного подразделения;

36. Состав проектной документации на строительство дорог;

37. Организация, совершенствование и освоение новых технологических процессов производственного процесса на

предприятии или участке;

38. Организация наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию объектов, образцов новой и модернизированной

продукции, выпускаемой предприятием;

39. Система управления качеством в строительстве;

40. Основы мотивации и управления коллективом.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

1. Основные участники строительства. Строительные организации, их виды и структура.

2. Организация инженерных и экономических изысканий при проектировании.

3. Общая организационно-техническая подготовка к строительству.

4. Организация работ подготовительного периода. Вне- и внутри-площадочные работы.

5. Особенности строительного производства при реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального

строительства.

6. Классификация организационно-технологических моделей строительного производства. Виды моделей.

7. Классификация, структура и параметры строительных потоков.

8. Принципы создания и развития производственной базы строительных организаций.

9. Предприятия общестроительных организаций, их виды, мощность, технологические схемы.

10. Организация материально-технического снабжения строительства.

11. Комплектация, её место в системе обеспечения строительных объектов МТР (материально-техническими ресурсами).

12. Функции управления производственно-технологической комплектации, их взаимосвязи со строителями и

поставщиками.

13. Виды транспорта, состав и структура транспортного парка в зависимости от структуры строительно-монтажных работ.

Расчет грузопотоков и количества транспортных средств.

14. Планирование мероприятий по повышению производительности труда.

15. Планирование материально-технических ресурсов строительных организаций.

16. Элементы управления, основные понятия. Строительство как система.

17. Классификация функций управления. Виды структур управления.

18. Система управления качеством строительной продукции. Виды контроля качества.

19. Порядок сдачи объектов в эксплуатацию законченных строительством.

20. Государственные приёмочные комиссии, порядок их работы.

21. Организация материально-технической базы строительства.

22. Управление строительным производством: функции, системы, структуры.

23. Оперативное управление строительным производством.

24. Управление качеством строительства. Сдача в эксплуатацию.

25. Основы организации управления капитальным строительством.

26. Производственные системы. Организационные структуры управления.

27. Организация производственных предприятий в условиях строительства.

28. Размещение производственных предприятий строительства.

29. Охрана труда и окружающей природной среды при производстве строительных материалов.

30. Проблемы сохранения природной среды при строительстве зданий и сооружений, экологическая совместимость с

окружающей средой.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература
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Л1.1 Маилян С. С., Туманова Л. В., Кузбагаров А. Н. Исполнительное производство [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Москва: Юнити-Дана|Закон и право, 2012. - 302 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=447931

Л1.2 Авакян В. В. Прикладная геодезия: технологии инженерно-геодезических работ [Электронный ресурс]:учебник. -

Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 617 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=564992

Л1.3 Рыжевская М. П. Организация строительного производства [Электронный ресурс]:учебник. - Минск: РИПО, 2016.

- 308 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463668

Л1.4 Маилян Л. Р., Хежев Т. А., Хежев Х. А., Маилян А. Л. Документация в строительстве: учебно-справочное пособие

[Электронный ресурс]:справочник. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 304 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271549

Л2.1 Данилкин М.С. Технология и организация строительного производства:Учебное пособие. - Ростов н/Д: Феникс,

2009. - 505с.

Л2.2 Организация и управление в строительстве. Основные понятия и термины:Учеб.пособие для студ.вузов. - М.-

СПб.: АСВ, 1998. - 316с.

Л3.1 Стрельцов С.В. Методические указания к прохождению производственной исполнительной практики для

направления 08.03.01 [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2019. - 20 с. – Режим доступа:

http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=1653f0723bdb63ac14b79ff8b7db49eb71&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Летчфорд А.Н. Исполнительная документация в строительстве / А.Н. Летчфорд, В.А. Шинкевич. – СПб.: Центр

качества строительства, 2011. – 272 с https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293835/4293835289.pdf

Э2 СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004 http://docs.cntd.ru/document/564542209

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 Autocad 2019

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.4 ЭБС Университетская библиотека онлайн

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

7.1. Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

7.1.1 Аудитория 250 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория охраны труда и экологии : Набор

демонстрационного оборудования: Мобильный демонстрационный комплекс.

Учебно-наглядные пособия: Стенд «Противопылевые респираторы» 1 — шт.;  Стенд- «Индивидуальные средства

защиты от поражения электрическим током» 1 — шт.;  Стенд «Исследование вибрации оборудования» 1 — шт.;

Огнетушитель ОПШ-100 1 — шт.;  Выставочные стенды 3 — шт.;  Шкаф электрический 1 — шт.;  Стенд

«Вентиляция тупиковой выработки» 1 — шт.;  Набор огнетушителей 1 — шт. Комплект спецодежды

горнорабочего  1 — шт.;  Фильтрующие само спасатели СПП-4  1 — шт.; Набор приборов контроля параметров

микроклимата на рабочих местах  1 — шт.;  Газоанализирующее оборудование  1 — шт.; Весы  2— шт.;

самоспасатели изолирующие Р-30 и РВЛ - 1 1 — шт.;  Оборудование для связи КСГ  1 — шт.; Газоанализаторы  3

— шт.;  Микроманометр  7 — шт.;  Самописец регистрации метана  1 — шт.; Наушники для защиты от шума  1 —

шт.; Респиратор  1 — шт.; Аппарат проверки герметичности самоспасателя  1 — шт.; Стенд «Труды кафедры».

Учебные плакаты  4 — шт.

7.1.2 Аудитория 512 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. :

Специализированная мебель: стол преподавателя - 1 шт.; столы одноместные - 12 шт.; стулья - 13 шт.;  доска 1 –

шт.

Технические средства обучения:  компьютер - 12 шт.; доступ к сети "Интернет".

7.1.3 Аудитория 235 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория проектирования автомобильных

дорог : Набор учебной мебели на 32 посадочных места; доска меловая 1 – шт, проектор – 1 шт, экран – 1 шт.

7.2. Материально-техническая база профильной организации

8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Студенты в процессе прохождения практики могут работать на рабочих местах по направлению подготовки, если это не

приведет к снижению качества выполнения практики. Конкретные виды работ, выполняемых студентами на рабочих

местах, согласовываются с руководителем практики от ЮРГПУ (НПИ). Студенты в период практики могут сдать

экзамен на соответствующую квалификационную группу по технике безопасности и на приобретение рабочих

профессий, и получить квалификационное удостоверение.


