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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Целью производственной проектной практики является формирование компетенций обучающегося, получение им

опыта профессиональной деятельности в области приобретения профессиональных умений и навыков, поиска,

подготовки материала и написание выпускной квалификационной работы (ВКР).

1.2

Задачи практики: изучение эффективных методов проектирования, строительства и эксплуатации зданий и

сооружений; изучение назначения, структуры и характера деятельности предприятий; изучение и анализ состава

проектной документации объекта; ознакомление с порядком разработки, согласования и утверждения проектной

документации.

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 Информатика 1
 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-6.1,

ОПК-6.2, ОПК-6.3

2.1.2 Инженерная и компьютерная графика 1
 ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК-2.3, ОПК-6.1,

ОПК-6.2, ОПК-6.3

2.1.3 Архитектура 2

 ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, ОПК-4.1,

ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-6.1, ОПК-6.2,

ОПК-6.3

2.1.4 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

2.1.5 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

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная

работа

1,58 1,58 1,58 1,58

Кoнтактная рабoта 1,58 1,58 1,58 1,58

Сам. работа 66,67 66,67 66,67 66,67

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 72 72 72 72

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 4 курс

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-4: Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также

нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-4.1: Знать: правила выбора нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих

деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно- коммунального хозяйства для решения задачи

профессиональной деятельности; методы выявления основных требований нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к

выполнению инженерных изысканий в строительстве; правила выбора нормативно-правовых и нормативно-технических

документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

ОПК-4.2: Уметь: представлять информацию об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-

сметной документации; проверять соответствие проектной строительной документации требованиям нормативно-

правовых и нормативно-технических документов.

ОПК-4.3: Владеть: методами составления распорядительной документации производственного подразделения в

профильной сфере профессиональной деятельности.
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ОПК-6: Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в

подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной

документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных

программных комплексов

ОПК-6.1: Знать: состав и последовательность выполнения работ по проектированию объекта капитального строительства,

инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование; выбор исходных

данных для проектирования объекта капитального строительства и их основных инженерных систем; порядок выбора

типовых объёмно-планировочных и конструктивных проектных решений объекта капитального строительства в

соответствии с техническими условиями с учетом требований по доступности объектов для маломобильных групп

населения; типовые проектные решения и технологическое оборудование основных инженерных систем жизнеобеспечения

объекта капитального строительства в соответствии с техническими условиями.

ОПК-6.2: Уметь: разрабатывать узлы строительных конструкций объекта капитального строительства; выполнять

графическую часть проектной документации объекта капитального строительства, инженерных систем, в т.ч. с

использованием средств автоматизированного проектирования; выбирать технологические решения проекта объекта

капитального строительства, разрабатывать элементы проекта производства работ; проверять соответствие проектного

решения требованиям нормативно-технических документов и технического задания на проектирование; определять

основные нагрузки и воздействия, действующие на объект капитального строительства; составлять расчётную схему

объекта капитального строительства, определять условия работы элементов строительных конструкций при восприятии

внешних нагрузок; определять основные параметры инженерных систем здания.

ОПК-6.3: Владеть: методами оценки прочности, жёсткости и устойчивости элементов строительных конструкций, в т.ч. с

использованием прикладного программного обеспечения; методами оценка устойчивости и деформируемости грунтового

основания объекта капитального строительства; навыками расчётного обоснования режима работы инженерной системы

жизнеобеспечения объекта капитального строительства; методами оценки основных параметров строительно-монтажных

работ и технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности.

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) общая характеристика и структура организации,

на которой был занят студент во время

прохождения практики;

2) расчеты объемов выполняемых работ либо

расчет строительных деталей или конструкций;

3)  проектная документация строительства

(рабочие чертежи, документы ПОС и ППР,

технологические карты по производству

отдельных видов работ и т.п.).

3. Оформление дневника практики.

4. Оформление командировочного удостоверения

перед убытием на практику, на месте прохождения

практики и в университете по возвращении с

практики. /Ср/

Л1.4 Л1.3

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.4 Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

66,67 ОПК-4.1 ОПК-

4.2 ОПК-4.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

4 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/

Л1.4 Л1.3

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.4 Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

1,33 ОПК-4.1 ОПК-

4.2 ОПК-4.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

4 0

2.2 Сдача зачета (защита отчета по практике) /ИКР/ Л1.4 Л1.3

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.4 Л2.1

Л2.3Л3.1

Э1 Э2

0,25 ОПК-4.1 ОПК-

4.2 ОПК-4.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

4 0

Раздел 3. Контроль

3.1 Подготовка к зачету /ЗачётСОц/ Л1.4 Л1.3

Л1.2

Л1.1Л2.2

Л2.4 Л2.1

Л2.3Л3.1

3,75 ОПК-4.1 ОПК-

4.2 ОПК-4.3

ОПК-6.1 ОПК-

6.2 ОПК-6.3

4 0

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

ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

1. Требования, предъявляемые к зданиям;

2. Понятие о капитальности и эксплуатационных качествах здания;

3. Несущий остов здания, его конструктивные схемы и методы обеспечения устойчивости;

4. Деформационные швы, их виды и причины их устройства;

5. Состав и содержание проектов организации строительства, проектов производства работ, технологических карт;

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

проектируемых объектов и продукции;

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

строительных объектов;

8. Перекрытия. Требования к ним и факторы, влияющие на выбор конструкции;

9. Методы проектирования инженерных сооружений, их конструктивных элементов;

10. 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.

11. Анализ особенности грунтов основания проектируемого объекта;

12. Выбор конструкционных материалов несущих и ограждающих конструкций;

13. Организационно-технологическая документация;

14. Документы проекта организации строительства и проекта производства работ, технико-экономические

показатели проектов (рабочие чертежи возводимых зданий и инженерных сетей, спецификации материалов, оборудования,

технологические карты, схемы производства работ, календарные графики, сметы и т.п.);

15. Определение объемов выполняемых работ;

16. Использование современных методов возведения зданий и сооружений;

17. Методика выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии

реализации, специальные средства и методы обеспечения качества строительства, охраны труда;

18. Методы обеспечения безопасности зданий и сооружений при особых нагрузках;

19. Методы расчета элементов строительных конструкций и сооружений на прочность, жесткость, устойчивость;

20. Надежность и долговечность строительных конструкций.

21. Методы проведения инженерных изысканий, технология проектирования конструкций зданий и сооружений,

автодорог, технологических линий производства строительных материалов и изделий с использованием лицензионных

прикладных расчетных и графических программных пакетов;

22. Выполнение отдельных элементов проектов на стадии эскизного, технического и рабочего проектирования;



стр. 6УП: 080301-з19-ВЗС.plx

23. Методология проектирования в строительстве;

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

строительных организаций и организаций жилищно-коммунальном хозяйстве;

25. Как учитывают уровень грунтовых вод при проектировании задний и сооружений;

26. Основные положения и задачи обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, понятие о пожарной

безопасности зданий, нормативные основы обеспечения пожарной безопасности;

27. Основные положения отечественных и зарубежных норм проектирования строительных конструкций.

28. Применение методики дополнительного расчета для прогнозирования геодинамических опасных процессов;

29. Применение современных методов проектирования систем активной и пассивной защиты зданий и сооружений

при аварийных ситуациях;

30. Принципы размещения и генеральных планов зданий и сооружений.

31. Проведение технических расчетов по современным отечественным и зарубежным нормам проектирования

строительных конструкций;

32. Проведение технической экспертизы здания или сооружения;

33. Разработка конструктивных решений зданий и сооружений;

34. Разработка конструктивных решений отдельных элементов конструкций зданий и сооружений;

35. Разработка проектов организации строительства ПОС и производства работ ППР при возведении зданий и

сооружений;

36. Разработка технической документации производственных подразделений строительной индустрии;

37. Себестоимость продукции строительного комплекса;

38. Современные методы проектирования систем активной защиты зданий и сооружений от пожара;

39. Составление технической документации, отчетности по утвержденным формам;

40. Функциональные принципы компоновки и объемно-планировочные решения зданий и сооружений.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

1. Нормативная и проектно-технологическая документация по строительному производству.

2. Основные принципы проектирования строительства и строительного производства.

3. Проект организации строительства, состав, содержание, исходные данные для разработки.

4. Проект производства работ и проект организации работ, методика их разработки.

5. Организация инженерных и экономических изысканий при проектировании.

6. Общая организационно-техническая подготовка к строительству.

7. Классификация, структура и параметры строительных потоков.

8. Календарные планы, их назначение, виды и состав. Критерии оптимальности.

9. Технико-экономическое сравнение вариантов календарных планов.

10. Планирование мероприятий по повышению производительности труда.

11. Планирование материально-технических ресурсов строительных организаций.

12. Планирование основных разделов стройгенплана.

13. Порядок сдачи объектов в эксплуатацию законченных строительством.

14. Государственные приёмочные комиссии, порядок их работы.

15. Общие принципы проектирования стройгенпланов.

16. Организация приобъектных складов.

17. Подготовка строительного производства.

18. Проектирование организации строительного производства.

19. Основы поточной организации строительства.

20. Организация материально-технической базы строительства.

21. Проектирование производственно-технологической комплектации.

22. Обеспечение эффективности и качества строительства.

23. Технико-экономические показатели строительства объектов капитального строительства.

24. Выполнение компоновки здания.

25. Выполнение планов здания.

26. Проектирование основных несущих элементов здания.

27. Расчет фундамента и грунтов основания.

28. Проектирование инженерных систем здания.

29. Применение современных методов проектирования систем активной и пассивной защиты зданий и сооружений при

аварийных ситуациях.

30. Проектирование капитального ремонта и реконструкции здания.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Леденёв В. В., Матвеева И. В., Макаров А. М., Шубин И. Л. Физико-технические принципы проектирования и

эксплуатации ограждающих конструкций гражданских зданий [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Тамбов:

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2017. - 140 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499180

Л1.2 Краснощёков Ю. В., Заполева М. Ю. Основы проектирования конструкций зданий и сооружений [Электронный

ресурс]:учебное пособие. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2018. - 297 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794
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Л1.3 Канаков Г. В., Прохоров В. Ю. Проектирование оснований и фундаментов гражданских зданий [Электронный

ресурс]:учебно-методическое пособие. - Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет (ННГАСУ), 2010. - 72 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=427250

Л1.4 Букша В. В., Аверьянова Л. Н., Пыхтеева Н. Ф. Расчет и проектирование оснований и фундаментов промышленных

зданий [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 112

с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275948

Л2.1 Соколов Л. И., Щеглов А. С. Инженерные системы высотных и большепролетных зданий и сооружений

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2019. - 605 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565037

Л2.2 Павлюк Е. Г., Ботвинёва Н. Ю., Марутян А. С. Конструкции городских зданий и сооружений: основания и

фундаменты, металлические конструкции [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Ставрополь: Северо-

Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. - 293 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=459200

Л2.3 Стецкий С. В. Архитектура и строительство. Вводный курс [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва,

Берлин: Директ-Медиа, 2021. - 308 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=613834

Л2.4 Хинканин А. П., Хинканин Л. А. Многоэтажные промышленные здания в железобетонных конструкциях

[Электронный ресурс]:учебное пособие. - Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический

университет, 2016. - 68 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461648

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

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

tu.ru/_scripts/show_book2.php?s=165105bfe90dd3950afc0ebb7f7606c3ee&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Крундышев, Б. Л. Архитектурное проектирование жилых зданий, адаптированных к специфическим потребностям

маломобильной группы населения : учебное пособие / Б. Л. Крундышев. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 208 с.

— ISBN 978-5-8114-1243-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:

https://e.lanbook.com/book/3734 (дата обращения: 06.11.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/book/3734

Э2 Аленичева, Е.В. Организационно-технологическое проектирование в городском строительстве : учебное пособие /

Е.В. Аленичева, И.В. Гиясова, О.Н. Кожухина ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов :

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2011. – 80 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277957 (дата обращения: 06.11.2020). – Библиогр.: с.

53 - 54. – Текст : электронный. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277957

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".

7.2. Материально-техническая база профильной организации
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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.


