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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель изыскательской практики – закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося,

приобретение ими практических навыков и компетенций,  опыта самостоятельной профессиональной

деятельности и включающей в себя освоение практических навыков по видам строительных работ, монтажу,

наладке, эксплуатации и ремонту оборудования и агрегатов.

1.2

Задачи практики: собрать материал для подготовки отчёта о работе в соответствии с заданием; изучение

проектной и технологической документации по выполняемым видам работ; ознакомление с техническими

характеристиками оборудования и обязанностей персонала по его эксплуатации и техническому обслуживанию;

изучение методов испытаний строительных материалов и изделий; ознакомление с инструкциями по профессиям

и видам работ конкретного производства; изучение технической документации используемого оборудования;

ознакомление с безопасными приемами выполнения технических операций; изучение порядка разработки

проектно-конструкторской и технологической документации.

Цикл (раздел) ОП: Б2.В

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 Водоснабжение и водоотведение 3  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.2 Теплогазоснабжение и вентиляция зданий 3  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.3
Программные средства профессиональной

деятельности
3  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.4 Основы расчета строительных конструкций 3  ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

2.1.5 Инженерное обеспечение строительства 3
 ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

2.1.6 Эксплуатация зданий и сооружений 3  ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3

Шифр компетенции предшествующей

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

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Технологическая практика 5
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3

2.2.2 Преддипломная практика 5
 ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-5.1, ПК-5.2,

ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4
Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная

работа

2,25 2,25 2,25 2,25

Кoнтактная рабoта 2,25 2,25 2,25 2,25

Сам. работа 102 102 102 102

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

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

ПК-4: Способен организовывать взаимодействие работников-проектировщиков и служб технического заказчика для

составления задания на проектирование, составлять график и оформлять договор на выполнение проектных работ для

объекта капитального строительства
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ПК-4.1: Знать: правила выполнения и оформления технической документации; современные способы и технологии

производства работ; требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических

документов по проектированию и строительству для анализа имеющейся информации по проектируемому объекту;

принципы и правила ведения переговоров и деловой переписки; правила и порядок разработки проектной и рабочей

документации, прохождения согласований и экспертиз для объекта капитального строительства; профессиональные

компьютерные программы для составления графиков выполнения проектных работ.

ПК-4.2: Уметь: применять требования нормативных правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических

документов по проектированию и строительству; применять правила ведения переговоров и деловой переписки для

взаимодействия с техническим заказчиком и проектировщиками по намеченным к проектированию объектам; применять

нормы времени на разработку проектной, рабочей документации.

ПК-4.3: Владеть: навыками проведения консультаций и совещаний с техническим заказчиком и проектировщиками по

намеченным к проектированию объектам; навыками обследования объекта проектирования, анализа информации по

проектируемому объекту и подготовки отчета по собранным и проанализированным материалам; методами планирования

сроков производства работ для объекта капитального строительства; навыками составления графика выполнения

проектных работ.

ПК-5: Способен выполнять расчетное обоснование строительных конструкций, обобщать данные и составлять задание на

проектирование объекта капитального строительства

ПК-5.1: Знать: исходную информацию и нормативно-технические документы для выполнения расчётного обоснования

проектных решений объекта капитального строительства; нормативно-технические документы, устанавливающие

требования к расчётному обоснованию проектного решения объекта капитального строительства; требования нормативных

правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству.

ПК-5.2: Уметь: производить сбор нагрузок и воздействий на объект капитального строительства; осуществлять выбор

методики расчётного обоснования проектного решения конструкций объекта капитального строительства; выбирать

строительные конструкции и параметры расчетной схемы объекта капитального строительства; анализировать исходные

данные, необходимые для проектирования объекта капитального строительства; обобщать полученную информацию и

составлять задание на проектирование.

ПК-5.3: Владеть: методами выполнения расчетов строительных конструкций объектов капитального строительства по

первой, второй группам предельных состояний; навыками конструирования и графического оформления проектной

документации на строительные конструкции; навыками представления и защиты результатов работ по расчетному

обоснованию и конструированию строительных конструкций и объектов капитального строительства; методами анализа

вариантов современных технических и технологических решений при проектировании объекта капитального

строительства, навыками составления задания на проектирование объекта капитального строительства.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Содержание практики

1.1 1.Выполнение индивидуального задания по

практике. Каждый студент должен выполнять

индивидуальное задание по более глубокому

изучению какого-либо вопроса производства.

Задание должно быть максимально приближено к

вопросам по изучаемым курсам.

2.Оформление и подготовка к защите отчета по

практике. Отчет по изыскательской практике и

дневник прохождения практики являются

основными документами, подтверждающими

прохождение практики и выполнение программы

практики.

Во время прохождения практики студент ведет

дневник практики, который является основанием

для составления отчета по практике.

Отчет по практике должен содержать следующие

разделы:

-Введение

-Сведения о предприятии (на котором проходит

изыскательская практика)

-Сведения о строящемся объекте

-Технология и организация строительного

производства

-Охрана труда, безопасность жизнедеятельности и

защита окружающей среды

-Заключение

-Список использованных источников

3. Оформление дневника практик /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

102 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0
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Раздел 2. Иная контактная работа
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2.1 1. Инструктаж по ТБ и охране труда

Производственная часть практики

предусматривает изучение технологии выполнения

строительных процессов. В начале практики

студенты детально изучают архитектурно-

планировочные и конструктивные решения

возводимого объекта по рабочим чертежам,

местные условия строительства, применяемые

материалы и конструкции, проект производства

работ (ППР) и принятые в нем решения по

механизации строительства, технологии и

организации выполнения отдельных строительных

процессов.

При изучении ППР следует обратить особое

внимание на деление возводимого здания или

сооружения на захватки и ярусы, расстановку

строительных машин и механизмов, расположение

складов материалов, конструкций,

полуфабрикатов, размещение временных

сооружений, коммуникаций.

При выполнении строительных процессов

студенты должны изучить технологию и

организацию строительно-монтажных процессов,

методы производства работ, передовые приемы

труда, организацию рабочих мест, применяемые

строительные машины, оборудование,

инструменты и приспособления.

Изучению технологических процессов,

выполняемых на объекте, способствует знакомство

студентов с технологическими картами и картами

трудовых процессов по выполняемым работам.

Обязательным является изучение студентами

других нормативных и инструктивных документов

по правилам производства и приемки работ,

выполнение расчета наряда бригады.

Студент должен ознакомиться с оформлением

актов на скрытые работы. Для учета движения

строительных материалов он изучает процесс их

приема на строительной площадке и списание. В

процессе прохождения практики студент должен

обратить внимание на качество строительства, дать

анализ организации входного, пооперационного и

приемочного контроля на объекте.

Если студент проходит практику не в строительной

организации, а на предприятии стройиндустрии, в

проектном институте или лаборатории вуза,

программа и содержание практики

корректируются в соответствии со спецификой их

работ.

Так, если студент-практикант работает на

предприятии стройиндустрии, он изучает сырье и

номенклатуру выпускаемой продукции,

технологию и организацию производства,

структурные подразделения предприятия, их

назначение, оборудование, систему управления и

контроля качества продукции. Особое внимание

при этом уделяется тому цеху или участку, где

непосредственно трудится студент. При

прохождении практики в проектных организациях

следует ознакомиться с разрабатываемой проектно

-сметной документацией, структурой института,

задачами подразделений (отделов, мастерских,

групп, секторов и т.п.). Наиболее подробно

изучаются работа и проектная документация

отделов, мастерских, групп, секторов, в которых

непосредственно проходит практику студент.

Если студент-практикант работает в лаборатории

вуза, он изучает нормативную и научную

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

1 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0
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литературу по теме исследований, проводит

патентный поиск, осваивает лабораторное

оборудование и методику исследований, участвует

в проведении экспериментов и обработке их

результатов.

2. Выдача индивидуального задания

3. В ходе прохождения практики на предприятии

студент должен  углублённо изучить следующие

вопросы:

- общая характеристика  предприятия;

- организационная структура предприятия;

- ознакомление с проектно-сметной

документацией объекта, на котором проходит

практика;

- ознакомление с организацией труда на

предприятии;

- изучение вопросов социально-психологических

методов управления;

- ознакомление с составом производственной базы

строительства предприятия.

- характеристика основных производственных и

технологических процессов;

- организация работ по безопасности труда на

предприятии;

- приобретение навыков при замерах выполненных

работ с помощью геодезических и др.

измерительных приборов;

- сбор необходимых исходных материалов и

углубленная проработка и исследование отдельных

вопросов технологии, организации и экономики

строительства и объектов ЖКХ;

- нормативную документацию,

регламентирующую ведения строительных

процессов (ГОСТы, СНиПы, Своды Правил,

Отраслевые стандарты, ТУ, Правила безопасности,

методические рекомендации, инструкции и др.);

- управление производственным и

технологическим процессами на предприятии.

Функциональные обязанности работодателя и

работника по обеспечению ведения

производственных и технологических процессов в

производственных подразделениях предприятия.

Переде началом практики студен должен

получить /ИКР/

2.2 Групповые консультации по изыскательской

практике /ИКР/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

1 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

2.3 Сдача зачета с оценкой (защита отчета по

практике) /ИКР/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

0,25 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

Раздел 3. Контроль

3.1 Подготовка к зачету с оценкой  /ЗачётСОц/ Л1.1

Л1.2Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2

3,75 ПК-4.1 ПК-4.2

ПК-4.3 ПК-5.1

ПК-5.2 ПК-5.3

4 0

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

ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

Перечень вопросов:

1.Что такое строительная организация?

2. Что такое субподрядная организация?

3. Что такое проектная организация? Структура и особенности проектных организаций

5. Тип современного руководителя.Что включает в себя предпринимательская деятельность?
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6. Структура и состав производственного предприятия

7. Какая техника малой механизации используется при земляных работах?

8. Как произвести выбор монтажного механизма?

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

10. Определение объемов выполняемых работ

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

использованием статистических методов контроля;

12. Операционный контроль технологической последовательности производства работ, устранение нарушений

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

13. Какие нормативные документы используются при строительстве?

14.Что такое основание и фундамент?

15.Какие материалы используются при возведении надземной части здания?

16.Способы и типы гидроизоляции

17.Для чего предназначена тепло и пароизоляции?

18. Кровельные материалы

19.Виды строительных конструкций

20. Технология выполнения каменных работ

21. Технология выполнения земляных работ

22.Технология выполнения отделочных работ

23.Безопасность жизнедеятельность и охрана окружающей среды при строительстве объекта.

24. Что такое топографическая съемка. Приборы и инструменты

25. Порядок обработки материалов топографической съемки

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

объектов капитального строительства

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

проведение строительных работ

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

строительных объектов

29. Методы работы в коллективе и управления коллективом

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

профессиональных заболеваний, предотвращение экологических нарушений

31. 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

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

предприятии или участке

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

продукции, выпускаемой предприятием

34. Система управления качеством в строительстве

35. Основы мотивации и управления коллективом

36. Техническая документация по выполненным работам

37. Формы отчетности по выполненным работам

38. Разработка планов производственных подразделений

39. Виды инструктажей. Порядок их проведения

40. Основы планирования работы персонала и фондов оплаты труда.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

Ниже приводится примерная тематика индивидуальных заданий.

1. Анализ факторов, влияющих на производительность труда при производстве различных видов работ.

2. Анализ изменения продолжительности выполнения работ с увеличением единичной мощности средств труда (емкости

ковша землеройной машины, мощности бульдозера, производительности бетононасоса, грузоподъемности крана и т. д.).

3. Сопоставление технологии производства основных видов работ в практике отечественного и зарубежного строительства.

 4.  Пути сокращения расхода материалов при производстве строительных и монтажных работ.

 5. Новейшие достижения и перспективные разработки в области производства основных видов работ.

 6. Вариантная проработка методов производства работ по критериям минимальной продолжительности строительства,

трудовым затратам, стоимости.

 7. Составление калькуляций – расценок на выполнение комплексных видов работ и конструктивных элементов.

 8. Разработка предложений по совершенствованию строительно-технологических, конструктивных, архитектурно-

планировочных, организационных и других решений, используемых на объекте прохождения практики, с целью снижения

объемов работ к трудоемкости их выполнения.

 9. Анализ использования монтажных кранов на объекте по времени, грузоподъемности и технико-экономическим

показателям.

10. Анализ факторов, влияющих на качество строительно-монтажных работ.

 11. Анализ возможностей повышения производительности труда в конкретной строительной бригаде.

12. Изучение достоинств и недостатков средств механизации, монтажных приспособлений, инструмента и другого с целью

совершенствования их конструкций и характеристик.

13. Изучение системы контроля качества выполнения строительно-монтажных работ и ее эффективности.

14. Изучение системы работы исполнителей (рабочих, мастеров) с технической и технологической документацией, степени
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реализации ее рекомендаций в натуре.

15. Изучение форм оплаты труда, их эффективности.

16. Применение персональных ЭВМ для решения технологических, организационных и экономических задач

строительства.

17. Изучение достоинств и недостатков средств механизации, монтажных приспособлений, инструмента и другого с целью

совершенствования их конструкций и характеристик при работах в зимний период.

18. Изучение способов и методов ведения каменной и кирпичной кладки в зимних условиях.

19. Анализ требований к компонентам бетонной смеси, ее приготовление и транспортирование.

20. Анализ требований к компонентам бетонной смеси, ее приготовление и транспортирование в зимних условиях.

21. Изучение технологии укладки и уплотнения бетонной смеси, уход за бетоном, контроль качества.

22. Изучение видов и особенностей облицовки поверхностей.

23. Изучение принципов армирования железобетонных конструкций.

24. Изучение типов и конструкций кровель промышленных и гражданских зданий.

25. Изучение типов, конструкций и технологии устройства полов промышленных и гражданских зданий.

26. Проектирование инженерных сетей

27. Изучение системы контроля качества выполнения строительно-монтажных работ и ее эффективности.

28. Изучение системы работы исполнителей (рабочих, мастеров) с технической и технологической документацией, степени

реализации ее рекомендаций в натуре.

29.Способы и типы гидроизоляции

30.Способы и типы тепло и пароизоляции

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

Л1.1 Сиротин Ю. Г. Основы строительного производства [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Екатеринбург:

Уральская государственная архитектурно-художественная академия (УралГАХА), 2013. - 169 с. – Режим доступа:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436739

Л1.2 Теория и история архитектуры: направления исследований [Электронный ресурс]:учебник. - Екатеринбург:

Архитектон, 2016. - 151 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498314

Л2.1 Никитенко А.В., Зинченко Е.В. Экономика и организация производства:методические указания для выполнения

домашних заданий и самостоятельной работы студентов. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2011. - 24 с.

Л2.2 Технология строительного производства и охрана труда:Учебное пособие для вузов. - М.: "Архитектура-С", 2007. -

376с.

Л3.1 Пушкина В.В. Методические указания к прохождению изыскательской практики для направления 08.03.01

"Строительство" (направленность "Возведение зданий и сооружений") [Электронный ресурс]:. - Новочеркасск :

ЮРГПУ(НПИ), 2021. - 16с. – Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/_scripts/show_book2.php?

s=164ed6dcdc4f5e1093f2e1335ef8560f32&i=16&t=pdf&d=1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Рыжевская, М.П. Технология строительного производства : учебник / М.П. Рыжевская. – Минск : РИПО, 2019. –

521 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600113

(дата обращения: 19.11.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-890-1. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600113 (дата обращения: 19.11.2020).

Э2 Организация строительного производства: учебное пособие (практикум) : [16+] / авт.-сост. Ю.Г. Лозикова, А.Т.

Максименко, Е.Н. Белая ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский

Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 130 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596326 (дата обращения: 19.11.2020). – Библиогр.: с. 99-102. – Текст :

электронный. https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596326 (дата обращения: 19.11.2020).

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

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Windows 10

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 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".
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7.1.2 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.


