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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная ознакомительная практика студентов является со-

ставной частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению 08.03.01 «Стро-

ительство». 

Наименование практики – ознакомительная практика. 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – ознакомительная практика. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно: по периодам про-

ведения практик – путем чередования в календарном учебном гра-

фике периодов учебного времени для проведения практик с пери-

одами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ  

НАПРАВЛЕННОСТИ «ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ И  

СООРУЖЕНИЙ» 

 

1.1 Задачи практики 

Цель учебной ознакомительной практики – ознакомление 

студентов с комплексом практических вопросов, излагаемыми в 

ряде дисциплин на протяжении всей учебы в вузе, связанными с 

основными видами зданий и сооружений, строительно-монтаж-

ными работами и др. 

Задачи практики: 

- закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин; 

- приобретение первых производственных навыков по соору-

жению промышленных и гражданских объектов, их систем и уста-

новок; 

- ознакомление с материалами, приборами, оборудованием, 

проектами и чертежами объектов строительства. 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) навыков: 

- построения индивидуальной траектории интеллектуаль-

ного, общекультурного и профессионального развития; 

- управления процессами при производстве работ; 

- работы с специализированным инструментом;  
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- по работе с компьютерной техникой и основным программ-

ным обеспечением, необходимым для осуществления строитель-

ного производства. 

б) практических умений: 

- ставить цели и задачи профессионального и личностного са-

мообразования; 

- осуществлять некоторые строительно-монтажные процессы 

при возведении зданий и сооружений; 

- предлагать проектные решения и внедрять их в практику 

строительства; 

- организовывать самостоятельную работу на строительной 

площадке. 

в) опыта деятельности:  

- владение основными методами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером; 

- владеть технологиями проектирования деталей и конструк-

ций с использованием стандартных прикладных расчетных и гра-

фических программных пакетов; 

- способность составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и практиче-

ских разработок; 

- способность применять современные технологии в органи-

зации и реализации производственной деятельности на строитель-

ной площадке. 
 

1.2 Содержание практики 

Учебная ознакомительная практика, являясь составной 

неотъемлемой частью учебного процесса, связана со всем теорети-

ческим обучением студента в вузе. Содержание практики постро-

ено на основании тщательного анализа ФГОС, учебного плана и 

изучаемых дисциплин по направлению 08.03.01 «Строительство». 

В ходе прохождения практики на предприятии студент дол-

жен углублённо изучить следующие вопросы: 

- общая характеристика предприятия; 

- организационная структура предприятия; 

- характеристика основных технологических процессов; 

- организация работ по безопасности труда на предприятии; 

- основные виды зданий и сооружений; 
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- строительно-монтажные работы; 

- геологическое и геодезическое обеспечение при проектиро-

вании, строительстве и эксплуатации сооружений; 

- инженерное обеспечение процессов проектирования, стро-

ительства и эксплуатации сооружений; 

- технологии проектирования строительных деталей и кон-

струкций. 

 

1.3 Индивидуальное задание 

Содержание практики планируется руководителем по прак-

тике студента, согласовывается с руководителем от предприятия 

(на котором предполагается прохождение практики) и отражается 

в индивидуальном задании на учебную ознакомительную прак-

тику, в котором фиксируются все виды деятельности студента в те-

чение практики. Задание должно быть максимально приближено к 

вопросам по изучаемым курсам. Отмечаются вопросы для углуб-

ленной проработки в процессе прохождения практики. 

Ниже приводится примерная тематика индивидуальных зада-

ний. 

1. Производство земляных работ с применением землерой-

ной техники. Основные типы и виды техники. Технология. 

2. Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. 

Общие понятия. Транспортировка, укладка, уплотнение и уход за 

бетоном в условиях строительной площадки. Технология, инстру-

менты, оборудование. 

3. Опалубка для монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций. Типы, материалы, технология, основные требования. 

4. Уход за бетоном, критическая и распалубочная проч-

ность, распалубка, контроль качества. 

5. Монтаж сборных железобетонных конструкций при 

сооружении гражданских зданий. Технология, основные меха-

низмы. 

6. Гидроизоляционные работы. Виды, технология, основ-

ные материалы. 

7. Деревянные полы. Виды, технология, материалы. Кон-

троль качества. 

8. Усиление кирпичных конструкций. Виды, технология 

выполнения. 
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9. Арматура. Классы и марки. Внешние признаки отличия. 

Применение. Изготовление арматурных каркасов в условиях 

стройплощадки. 

10. Кровельные работы. Кровли из рулонных материалов. 

Технология, материалы, контроль качества. 

11. Теплоизоляционные работы. Технология, материалы.  

12. Облицовочные работы. Материалы, технология. 

13. Подготовка площадок для строительства. 

14. Планировка площадок бульдозерами, скреперами, экс-

каваторами. 

15. Способы формования железобетонных конструкций: 

центробежный, литой смесью с помощью бетононасосной тех-

ники. Технология производства.  

16. Виды зданий и предъявляемые к ним требования. 

17. Объемно-планировочная структура здания. 

18. Строительная система зданий. 

19. Классификация жилых зданий. 

20. Объемно-планировочные решения жилых зданий. 

21. Квартира и ее состав. 

22. Жилые здания квартирного типа. 

23. Малоэтажные жилые дома. 

24. Многоэтажные жилые дома. 

25. Специализированные жилые здания. 

26. Классификация общественных зданий. 

27. Массовые (учебно-воспитательные) общественные зда-

ния. 

28. Массовые (лечебно - профилактические) общественные 

здания. 

29. Массовые (торгово-бытового обслуживания и обще-

ственного питания) общественные здания. 

30. Общественные здания зального типа. 

31. Конструкции гражданских зданий. 

 

1.4 Формы отчетности по практике 

Отчет по учебной ознакомительной практике и дневник про-

хождения практики являются основными документами, подтвер-

ждающими прохождение практики и выполнение программы 

практики. 
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Во время прохождения практики студент ведет дневник прак-

тики, который является основанием для составления отчета по 

практике. 

Отчет оформляется по следующей структуре: титульный 

лист, задание на практику, содержание, введение, основная часть, 

заключение, библиографический список, приложения. 

 

1 Содержание 

Содержание содержит перечень полных заглавий всех разде-

лов и подразделов отчёта с указанием их начальных страниц. 

2 Введение 

Во введении указываются цели и задачи практики, а также пе-

речень основных работ и заданий, выполненных в процессе про-

хождения практики. 

3 Общая характеристика предприятия 

Включает краткие сведения о структуре предприятия, форме 

собственности, производственной базе, о разрешенных видах 

строительных работ. 

4 Основная часть 

В этом разделе рекомендуется привести сведения об инженер-

ных системах предприятия или стройплощадки, технологию произ-

водства работ или характеристики основных технологических про-

цессов, результаты выполнения индивидуального задания. 

5 Охрана труда и мероприятия по противопожарной без-

опасности 

Описываются мероприятия по охране труда, технике безопас-

ности, охране окружающей природной среды, противопожарной 

безопасности, предусмотренные проектом организации строитель-

ства (ПОС), проектом производства работ (ППР).  

6 Заключение 

Приводится мнение студента о результатах практики. Необ-

ходимо кратко перечислить новые полученные знания, достоин-

ства и недостатки практики, предложения и пожелания по улучше-

нию прохождения практики. 

7 Библиографический список 

Литература располагается в перечне в следующем порядке: 

нормативная литература – приказы и распоряжения государствен-

ных органов, а затем указывается вся остальная литература в алфа-

витном порядке авторов или заглавий произведения. 
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8 Приложения 

Приложения содержат вспомогательный материал: большие 

по объему таблицы, рисунки, формы документации, методики 

сбора исходных данных и т.д. Все приложения должны быть оза-

главлены и пронумерованы. 

 

Пояснительная записка отчета выполняется на ЭВМ на белой 

бумаге формата А4 (210297 мм). Объём записки должен быть 20-

25 страниц текста с необходимыми схемами. Вокруг текста на 

странице оставляются чистые поля. Ширина поля должна быть с 

левой стороны 30 мм, с правой стороны – 15 мм, внизу и вверху - 

по 20 мм. Каждый раздел отчета рекомендуется начинать с новой 

страницы. Нумерация страниц должна быть сквозной; первой 

страницей является титульный лист. На титульном листе номер 

страницы не ставится. Полностью собранная пояснительная за-

писка должна быть сброшюрована. На схемы, рисунки и таблицы, 

которые приведены в отчёте, необходимо делать ссылки. При 

ссылке на таблицу указывают ее номер (например: табл. 4.1), где 4 

– номер раздела, а 1 – номер таблицы в разделе. Схемы и рисунки 

выполняются с соблюдением правил технического черчения и ГО-

СТа. Все схемы и рисунки выполняются на листах формата А4.  

Категорически запрещается переписывать в отчет дословные 

тексты из проектов предприятий. На титульном листе отчета 

должны быть дата проверки руководителем практики от предпри-

ятия (главным инженером), его подпись и печать предприятия. 

Оформленный отчет и дневник практики представляются руково-

дителю практики. 

 

1.5 Литература 

1. Кодексы и законы РФ. – СПб.: ИГ «Весь», 2008. – 992 с. 

2. Трудовой кодекс РФ. Закон РФ № 197-ФЗ от 30.12.01. Текст  

с изменениями и доп. на 01.03.09. – М., 2009. – 270 с. 

3. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск 3. Раздел: строительные, мон-

тажные и ремонтно-строительные работы. – М.: Стройиздат, 1989. 

– 798 с. 

4. Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний: закон РФ от 30.12.09 № 384. – М., 2009. – 22 с. 
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5. СНиП 12-01–2004. Организация строительства. – М.: 

ФГУП ЦНС, 2004. – 26 с. 

6. СНиП 12-03–01. Безопасность труда в строительстве. 

Ч. 1. Общие требования. – М.: ФГУП ЦНС, 2004. – 56 с. 

7. СНиП 12-04–02. Безопасность труда в строительстве. 

Ч. 2. Строительное производство. – М.: ФГУП ЦНС, 2003. – 

60 с. 

8. ППБ 01-03 РФ. Правила пожарной безопасности при 

производстве строительно-монтажных работ. – М., 2003. – 25 

с. 

9. Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности: закон РФ от 22.07.08. № 123-ФЗ. – М.: Инфра-М, 

2008. – 150 с. 

10. СанПиН 2.2.3.1384–03. Гигиенические требования к 

организации строительного производства и строительных ра-

бот. – М., 2003. – 41 с. 

11. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

Текст с изменениями и доп. на 2009 г. – М.: Эксмо, 2009. – 192 

с. 

12. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по 

разработке и оформлению технологической карты. – М.: 

ЦНИИОМТП, 2009. – 23 с. 

13. СП 12-136–2002. Решения по охране труда и про-

мышленной безопасности в проектах организации строитель-

ства и проектах производства работ. – М.: Госстрой России, 

ГУП ЦПП, 2003. – 73 с. 

14. СП 12-135–2002. Безопасность труда в строитель-

стве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда. – М.: 

Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002. – 78 с.  

15. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строитель-

ного производства: учебник для вузов. – СПб.: Лань, 2003. – 

752 с. 

16. Соколов Г.К. Технология и организация строитель-

ства. – М.: Academia, 2002. – 528 с. 

17. Дятков С.В., Михеев А.П. Архитектура промышлен-

ных зданий. – М.: «БАСТЕТ», 2008. – 560 с. 

18. Архитектура: Учебник / Т.Г. Маклакова, С.М. Нана-

сова, В.Г. Шарапенко, А.Е. Балакина – М.: Издательство АСВ, 

2004. – 464 с. 
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19. Лазарев А.Г. Справочник архитектура. – Ростов н/Д: Фе-

никс, 2005 г. – 352 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://best-stroy.ru/gost - нормативные документы в области 

строительства; 

2. http://www.architector.ru/ - информационно-справочный 

сайт – системное изложение сведений о строительных материалах, 

изделиях и проблемах современной архитектуры; 

3. http://www.gvozdik.ru/ - российский информационно-ана-

литический портал для профессионалов; 

4. http://www.cntd.ru/stroyexpert - информационная справоч-

ная система «Стройэксперт»; 

5. http://www.gpntb.ru/ - сайт Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ  

НАПРАВЛЕННОСТИ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

 

2.1 Задачи практики 

Цель учебной ознакомительной практики – ознакомление 

студентов с комплексом практических вопросов, излагаемыми в 

ряде дисциплин на протяжении всей учебы в вузе, связанными со 

строительством, ремонтом и эксплуатацией автодорожной сети, 

материалами для строительства автомобильных дорог, изучением 

проблем и перспектив развития автомобильных дорог России и Ро-

стовской области. 

Задачи практики: 

-  закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин; 

-  приобретение первых производственных навыков по стро-

ительству, обустройству и ремонту автомобильных дорог; 

-  ознакомление с материалами, приборами, оборудованием, 

чертежами и проектами строительства автомобильных дорог. 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) навыков:   

- построения индивидуальной траектории интеллектуаль-

ного, общекультурного и профессионального развития; 

- познавательной деятельности и условия ее организации; 

https://best-stroy.ru/gost
http://www.architector.ru/
http://www.gvozdik.ru/
http://www.cntd.ru/stroyexpert
http://www.gpntb.ru/
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- управления технологическими процессами при производ-

стве работ по строительству, эксплуатации и обслуживанию авто-

мобильных дорог; 

- работы со специализированным инструментом;  

- защиты окружающей среды при выполнении строительных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции автомобильных дорог. 

б) практических умений:  

- ставить цели и задачи профессионального и личностного са-

мообразования; 

- осуществлять некоторые технологические процессы при 

устройстве автомобильных дорог; 

- предлагать проектные решения и внедрять их в практику; 

- организовывать соблюдение норм охраны труда и безопас-

ной работы на строительной площадке. 

в) опыта деятельности:  

- по освоению технологических процессов при строительстве 

с эксплуатации, ремонте и обслуживании автомобильных дорог; 

- по производству строительных и дорожных материалов, из-

делий и конструкций; 

- по составлению отчетов по выполненным работам, участия 

во внедрении результатов исследований и практических разрабо-

ток; 

- по применению современных технологий в организации и 

реализации производственной деятельности на строительной пло-

щадке. 
 

2.2 Содержание практики 

Учебная ознакомительная практика, являясь составной 

неотъемлемой частью учебного процесса, связана со всем теорети-

ческим обучением студента в вузе. Содержание практики постро-

ено на основании тщательного анализа ФГОС, учебного плана и 

изучаемых дисциплин по направлению 08.03.01 «Строительство». 

В ходе прохождения практики на предприятии студент дол-

жен углублённо изучить следующие вопросы: 

- общая характеристика предприятия; 

- организационная структура предприятия; 

- характеристика основных технологических процессов; 

- организация работ по безопасности труда на предприятии; 

- основные виды дорожных одежд; 



13 

 

- строительно-монтажные работы; 

- геологическое и геодезическое обеспечение при проектиро-

вании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог; 

- инженерное обеспечение процессов проектирования, стро-

ительства и эксплуатации автомобильных дорог; 

- технологии проектирования строительных деталей и кон-

струкций. 

 

2.3 Индивидуальное задание 

Содержание практики планируется руководителем по прак-

тике студента, согласовывается с руководителем от предприятия 

(на котором предполагается прохождение практики) и отражается 

в индивидуальном задании на учебную ознакомительную прак-

тику, в котором фиксируются все виды деятельности студента в те-

чение практики. Задание должно быть максимально приближено к 

вопросам по изучаемым курсам. Отмечаются вопросы для углуб-

ленной проработки в процессе прохождения практики. 

Ниже приводится примерная тематика индивидуальных зада-

ний. 

1. Организация производственных предприятий в усло-

виях линейного дорожного строительства. 

2. Размещение производственных предприятий дорожного 

строительства. 

3. Переработка каменных материалов в притрассовых ка-

рьерах на передвижных дробильно-сортировочных установках. 

4. Охрана труда и окружающей природной среды при про-

изводстве дорожных строительных материалов. 

5. Основные процессы работы на камнедробильных заво-

дах. 

6. Переработка гравийно-песчаных материалов. 

7. Производство минерального порошка для асфальтобе-

тона. 

8. Технологические процессы подготовки органических 

вяжущих. 

9. Организация и технология работ на асфальтобетонных 

заводах. 

10. Железобетонные изделия в дорожном строительстве. 

Способы производства и контроль качества. 
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11. Технологические процессы приготовления цементно-

бетонных смесей. 

12. Нормативно-правовые основы строительства дорог в 

России. 

13. Подготовка площадок для строительства. 

14. Планировка площадок бульдозерами, скреперами, экс-

каваторами. 

15. Способы формования железобетонных конструкций: 

центробежный, литой смесью с помощью бетононасосной тех-

ники. Технология производства. Схемы, рисунки. 

16. Техническая классификация автомобильных дорог Рос-

сии. 

17. Отвод земельных участков для размещения автомобиль-

ных дорог. 

18. Выбор направления трассы автомобильной дороги. 

19. Особенности взаимодействия дороги и автомобиля. 

20. Требования к дороге по обеспечению безопасности дви-

жения. 

21. Проблемы сохранения природной среды при строитель-

стве дорог. 

22. Выбор трассы и ее экологическая совместимость с окру-

жающей средой. 

23. Меры защиты населения от экологического загрязнения 

придорожной природной среды. 

24. Обеспечение видимости на автомобильных дорогах. 

25. Мостовые сооружения. 

26. Эксплуатация дорог в зимний период года. 

27. Ремонт автомобильных дорог. 

28. Эксплуатация дорог в летний период года. 

29. Обустройство дорог. 

30. Дорожное хозяйство России. 

 

2.4 Формы отчетности по практике 

Отчет по учебной ознакомительной практике и дневник про-

хождения практики являются основными документами, подтвер-

ждающими прохождение практики и выполнение программы 

практики. 
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Во время прохождения практики студент ведет дневник прак-

тики, который является основанием для составления отчета по 

практике. 

Отчет оформляется по следующей структуре: титульный 

лист, задание на практику, содержание, введение, основная часть, 

заключение, библиографический список, приложения. 

1 Содержание 

Содержание содержит перечень полных заглавий всех разде-

лов и подразделов отчёта с указанием их начальных страниц. 

2 Введение 

Во введении указываются цели и задачи практики, а также пе-

речень основных работ и заданий, выполненных в процессе про-

хождения практики. 

3 Основная часть 

Содержание основной части зависит от индивидуального за-

дания, полученного от руководителя практики от Шахтинского ав-

тодорожного института ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова. Как пра-

вило, в основной части отражают следующие разделы:  

1) общая характеристика объекта, на котором был занят сту-

дент во время прохождения практики;  

2) технологические процессы, выполняемые на данном объ-

екте (технология, применяемые материалы и средства механиза-

ции и т.п.);  

3)  перечень работ, в которых студент непосредственно при-

нимал участие;  

4) контроль качества работ;  

5)  нормативные документы (действующие стандарты, техни-

ческие условия, положения и инструкции);  

6) охрана труда и окружающей среды.  

4 Заключение 

Приводится мнение студента о результатах практики. Необ-

ходимо кратко перечислить новые полученные знания, достоин-

ства и недостатки практики, предложения и пожелания по улучше-

нию прохождения практики. 

5 Библиографический список 

Литература располагается в перечне в следующем порядке: 

нормативная литература – приказы и распоряжения государствен-

ных органов, а затем указывается вся остальная литература в алфа-

витном порядке авторов или заглавий произведения. 
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6 Приложения 

Приложения содержат вспомогательный материал: большие 

по объему таблицы, рисунки, формы документации, методики 

сбора исходных данных и т.д. Все приложения должны быть оза-

главлены и пронумерованы. 

 

Пояснительная записка отчета выполняется на ЭВМ на белой 

бумаге формата А4 (210297 мм). Объём записки должен быть 20-

25 страниц текста с необходимыми схемами. Вокруг текста на 

странице оставляются чистые поля. Ширина поля должна быть с 

левой стороны 30 мм, с правой стороны – 15 мм, внизу и вверху - 

по 20 мм. Каждый раздел отчета рекомендуется начинать с новой 

страницы. Нумерация страниц должна быть сквозной; первой 

страницей является титульный лист. На титульном листе номер 

страницы не ставится. Полностью собранная пояснительная за-

писка должна быть сброшюрована. На схемы, рисунки и таблицы, 

которые приведены в отчёте, необходимо делать ссылки. При 

ссылке на таблицу указывают ее номер (например: табл. 4.1), где 4 

– номер раздела, а 1 – номер таблицы в разделе. Схемы и рисунки 

выполняются с соблюдением правил технического черчения и ГО-

СТа. Все схемы и рисунки выполняются на листах формата А4.  

Категорически запрещается переписывать в отчет дословные 

тексты из проектов предприятий. На титульном листе отчета 

должны быть дата проверки руководителем практики от предпри-

ятия, его подпись и печать предприятия. Оформленный отчет и 

дневник практики представляются руководителю практики. 

 

2.5 Литература 

1. Силкин, В.В. Технология и организация работ на производ-

ственных предприятиях дорожного строительства: учебное посо-

бие / В.В. Силкин. - М.: Изд-во АСВ, 2005. – 208 с.  

2. Васильев, А.П. Эксплуатация автомобильных дорог и орга-

низация дорожного движения: учебник / А.П. Васильев, В.М. Си-

денко. - Подольск : Издательство АТП, 2009. – 304 с. 

3. Горелышев Н.В. Технология и организация строительства 

автомобильных дорог: учебник / Н.В. Горелышев. – Екатеринбург: 

Изд-во Интегра, 2014. – 551 с.  
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4. Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог: учеб-

ник часть 1 / В.К. Некрасов. – Екатеринбург: Изд-во Интегра, 2014. 

– 416 с. 

5. Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог: учеб-

ник часть 2 / В.К. Некрасов. – Екатеринбург: Изд-во Интегра, 2014. 

– 421 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Подольский, В.П. Технология и организация строительства 

автомобильных дорог. Т.1: учебное пособие / В.П. Подольский, 

А.В. Глагольев, П.И. Поспелов - Воронеж: Изд-во ВГАСУ, 2005. – 

526 с.  

2. Реконструкция автомобильных дорог/ В.Ф. Бабков. – Ека-

теринбург: Изд-во Интегра, 2018. – 262 с. 

3. ГОСТ 9128-2009. Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон. Технические условия [Текст]. - 

Введ. 01.01.2011.-М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 

2011.-39 с.  

4. ГОСТ Р 52129-2003. Порошок минеральный для асфальто-

бетонных и органоминеральных смесей. Технические условия 

[Текст]. - Введ. 01.10.2003.-М.: Госстандарт России: Изд-во стан-

дартов, 2003.- 34 с.  

5. ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород 

для строительных работ. Технические условия [Текст]. - Введ. 

01.01.1995. - М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 1995.- 21 

с.  

6. ГОСТ 8269.0-97. Щебень и гравий из плотных горных по-

род и отходов промышленного производства для строительных ра-

бот. Методы физико-химических испытаний [Текст]. - Введ. 

01.07.1998. - М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 1998.- 38 

с.  

7. ГОСТ 8736-93. Песок для строительных работ. Техниче-

ские условия [Текст]. - Введ. 01.07.1995. - М.: Госстандарт России: 

Изд-во стандартов, 1995.- 31 с. 16  

8. ГОСТ Р 52128-2003. Эмульсии битумные дорожные. Тех-

нические условия [Текст]. - Введ. 01.10.2003. - М.: Госстандарт 

России: Изд-во стандартов, 2003.- 29 с.  
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9. ГОСТ 12801-98. Материалы на основе органических вяжу-

щих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испы-

таний [Текст]. - Введ. 01.01.1999. - М.: Госстандарт России: Изд-во 

стандартов, 1999.- 25 с.  

10. ГОСТ 3344-83. Щебень и песок шлаковые для дорожного 

строительства. Технические условия [Текст]. - Введ. 01.01.1985. - 

М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 1985.- 25 с.  

 

 

в) Интернет-ресурсы:  

1. http://elibrary.ru/ - сайт Научной электронной библиотеки 

eLIBRARY.RU; 

2. http://e.lanbook.com/ - сайт Электронно-библиотечной си-

стемы издательства «Лань»;  

3. http://www.consultant.ru/ - справочно-поисковая система 

«КонсультантПлюс»; 

4. http://www.cntd.ru/stroyexpert - информационная справоч-

ная система «Стройэксперт»; 

5. http://www.rsl.ru/ - сайт Российской государственной биб-

лиотеки;  

6. http://www.gpntb.ru/ - сайт Государственной публичной 

научно-технической библиотеки России. 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,  

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная ознакомительная практика может проводиться в 

строительных и дорожно-строительных организациях, обладаю-

щих научно-техническим и кадровым потенциалом, а также в 

Шахтинском автодорожном институте (филиале) ЮРГПУ (НПИ) 

им. М.И. Платова на кафедре «Проектирование и строительство 

автомобильных дорог» (ауд. 242а, 245).  

 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И  

ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Студенты в процессе прохождения практики могут работать 

на рабочих местах по направлению подготовки 08.03.01 «Строи-

тельство» по согласованию с руководителем практики от предпри-

ятия. 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.cntd.ru/stroyexpert
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
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Студенты в зависимости от специфики предприятия в период 

практики могут сдать экзамен на соответствующую квалификаци-

онную группу по технике безопасности и на приобретение рабочих 

профессий, и получить квалификационное удостоверение. 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД  

НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

За 10 – 15 дней до начала практики проводится организаци-

онное собрание, где выдаются дневники, индивидуальные задания 

по учебной ознакомительной практике. 

На организационном собрании проводится инструктаж по 

технике безопасности (ТБ) на месте практики, противопожарной 

безопасности, выдаются командировочные удостоверения, про-

грамма практики, дневник практики и выписка из приказа по прак-

тике. Проведение инструктажа регистрируется в прошнурованной 

книге «Инструктаж по ТБ студентов» и оформляется подписью 

каждого обучаемого о полученном инструктаже. Студенты, не про-

шедшие инструктаж, к прохождению практики не допускаются. 

Студенты до выезда на практику должны пройти инструктаж 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности, взять с собой 

паспорт, студенческий билет, страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования, ИНН, страховой медицин-

ский полис, а ранее работавшим - трудовую книжку. Допуск к ра-

боте на объектах учебной ознакомительной практики осуществля-

ется после проведения обязательных инструктажей по технике без-

опасности и охране труда: вводного и на рабочем месте, с оформ-

лением установленной документации и приказа по предприятию. 

Приказ о прохождении практики должен быть обязательно 

оформлен и в случае, когда студенты работают на неоплачиваемых 

местах. В период практики студенты имеют возможность сдавать 

экзамены на квалификационную группу по технике безопасности  

и получить квалификационные удостоверения. 

Во время практики студентами ведутся дневники, которые 

предъявляют при защите отчетов по практике на кафедре. 
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