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ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственная проектная практика студентов является 

составной частью основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению «Строитель-

ство». 

Наименование практики – проектная практика. 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – проектная 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

 

1.1 Задачи практики 

Целью производственной проектной практики является фор-

мирование компетенций обучающегося, получение им опыта про-

фессиональной деятельности в области приобретения профессио-

нальных умений и навыков, поиска, подготовки материала и напи-

сание выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Задачи практики: 

-  изучение эффективных методов проектирования, строи-

тельства и эксплуатации зданий и сооружений; 

-  изучение назначения, структуры и характера деятельности 

предприятий; 

-  изучение и анализ состава проектной документации объ-

екта; 

- ознакомление с порядком разработки, согласования и утвер-

ждения проектной документации. 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) навыков:   

- эффективного проектирования, строительства и эксплуата-

ции объектов капитального строительства; 
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- разработки, согласования и утверждения проектной доку-

ментации; 

- разработки и выполнение чертежей объектов капитального 

строительства и их элементов по эскизам с использованием САПР 

(«Autocad» и др.); 

- применения современных тенденций при проектировании и 

эксплуатации строительных конструкций. 

б) практических умений:  

- предлагать проектные решения и внедрять их в практику; 

- использовать универсальные и специализированные про-

граммно-вычислительные комплексы, системы автоматизирован-

ного проектирования; 

- использовать научно-техническую информацию при проек-

тировании строительных конструкций. 

в) опыта деятельности:  

- по участию в проектировании и изыскании строительных 

конструкций; 

- по использованию на практике функциональных основ про-

ектирования объектов капитального строительства, особенностей 

работы современных конструкций объектов капитального строи-

тельства, приемов и методов оценки конструктивных решений; 

- по проектированию строительных конструкций, в том числе 

с использованием средств автоматизированного проектирования и 

вычислительных программных комплексов. 

 

1.2 Содержание практики 

В ходе прохождения практики на предприятии студент дол-

жен углублённо изучить следующие вопросы: 

– общая характеристика предприятия; 

– структура организации, выполняемые ею функции (генпод-

рядчик, субподрядчик), характер выполняемых организацией ра-

бот; 

– инженерное обеспечение процессов проектирования, стро-

ительства и эксплуатации зданий и сооружений; 

– технологии проектирования строительных деталей и кон-

струкций; 

– методы подсчета объемов выполняемых работ, производ-

ство которых осуществляется с участием студента, изучить методы 

оценки качества работ и применить их практически; 
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– состав проектной документации, в том числе рабочие чер-

тежи, документы проекта организации строительства (ПОС) и про-

екта производства работ (ППР), с технологическими картами (ТК) 

по производству отдельных видов работ; 

– возводимые объекты капитального строительства, их назна-

чение, технические и конструктивные характеристики, технико-

экономические показатели, конкретные условия строительства, 

структура и укомплектованность трудовыми и материально-техни-

ческими ресурсами.  

 

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. 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 строи-

тельству.  

7. Классификация, структура и параметры строительных по-

токов.  

8. Календарные планы, их назначение, виды и состав. Крите-

рии оптимальности.  

9. Технико-экономическое сравнение вариантов календарных 

планов.  
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10. Планирование мероприятий по повышению производи-

тельности труда.  

11. Планирование материально-технических ресурсов строи-

тельных организаций.  

12. Планирование основных разделов стройгенплана.  

13. Порядок сдачи объектов в эксплуатацию законченных 

строительством.  

14. Государственные приёмочные комиссии, порядок их ра-

боты.  

15. Общие принципы проектирования стройгенпланов.  

16. Организация приобъектных складов.  

17. Подготовка строительного производства.  

18. Проектирование организации строительного производ-

ства.  

19. Основы поточной организации строительства.  

20. Организация материально-технической базы строитель-

ства.  

21. Проектирование производственно-технологической ком-

плектации. 

22. Обеспечение эффективности и качества строительства. 

23. Технико-экономические показатели строительства объек-

тов 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 си-

стем активной и пассивной защиты зданий и сооружений при ава-

рийных ситуациях. 

30. Проектирование капитального ремонта и реконструкции 

здания. 
 

1.4. Формы отчетности по практике 

Отчет по производственной проектной практике и дневник 

прохождения практики являются основными документами, под-

тверждающими 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 и структура организации, на кото-

рой был занят студент во время прохождения практики;  

2) расчеты объемов выполняемых работ либо расчет строи-

тельных деталей или конструкций;  

3)  проектная документация строительства (рабочие чертежи, 

документы ПОС и ППР, технологические карты по производству 

отдельных видов работ и т.п.). 

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. 

6 Приложения 

Приложения содержат вспомогательный материал: большие 

по объему таблицы, рисунки, формы документации, методики 
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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. 

 

1.5 Литература 

1. Архитектура гражданских и промышленных зданий.  т.3 : 

учебник для вузов, в 5-ти т. /  под общ. ред. К. К. Шевцова; 2-е изд., 

перераб. и доп. -  М.,  Высшее образование, 2005.  - 239 с. 

2. Бедов А.И., Щепеньтева Т.А. Проектирование каменных и 

армокаменных конструкций. – М.: Изд-во АСВ, 2003. – 123 с. 

3. Далматов Б.И. [и др.] Проектирование фундаментов зданий 

и подземных сооружений: учеб. пособие. – М.: Изд-во АСВ, 2001. 

– 440 с. 

4. Заикин А.И. Проектирование железобетонных конструк-

ций многоэтажных промышленных зданий. - М.: АСВ, 2003. 

5. Заикин А.И. Проектирование железобетонных конструк-

ций одноэтажных промышленных зданий. - М.: АСВ, 2004. 

6. Маилян Л.Р. [и др.] Справочник современного проектиров-

щика –Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 540 с. 

http://www.bolero.ru/person-266102.html
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б) дополнительная литература:  

1. Маилян Р.Л., Маилян Д.Р., Веселов Ю.А. Строительные 

конструкции. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

2. Хадонов З.М. Организация, планирование и управление 

строительным производством: учебник. - М.: Изд-во АСВ, 2010.- 

560 с. 

3. Цай Т.Н. [и др.]  Организация строительного производства: 

учеб. для вузов. - М.: Изд-во АСВ, 1999.- 432 с. 

4. СП 14.13330.2011 Строительство в сейсмических районах. 

Актуализированная редакция СНиП II-7-81* 

5. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализиро-

ванная редакция СНиП П-23-81* 

6. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.01.07-85* 

7. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.02.01-83* 

8. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализи-

рованная редакция СНиП 12-01-2004 

 

в) Интернет-ресурсы:  

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

eLIBRARY.RU; 

2. http://e.lanbook.com/ - сайт ЭБС издательства «Лань»;  

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

«КонсультантПлюс»; 

4. http://www.cntd.ru/stroyexpert - ИС «Стройэксперт»; 

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

научно-технической библиотеки России.   

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ  

НАПРАВЛЕННОСТИ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» 

 

2.1 Задачи практики 

Целью производственной проектной практики является фор-

мирование компетенций обучающегося, получение им опыта про-

фессиональной деятельности в области приобретения профессио-

нальных умений и навыков, поиска, подготовки материала и напи-

сание выпускной квалификационной работы (ВКР). 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.cntd.ru/stroyexpert
http://www.gpntb.ru/


11 

 

Задачи практики: 
-  изучение эффективных методов проектирования, строи-

тельства и эксплуатации автомобильных дорог; 
-  изучение назначения, структуры и характера деятельности 

предприятий; 
-  изучение и анализ состава проектной документации объекта; 
- ознакомление с порядком разработки, согласования и утвер-

ждения проектной документации. 
Практика направлена на формирование следующих: 
а) навыков:   
- эффективного проектирования, строительства и эксплуата-

ции объектов капитального строительства; 
- разработки, согласования и утверждения проектной доку-

ментации; 
- разработки и выполнение чертежей объектов капитального 

строительства и их элементов по эскизам с использованием САПР 
(«Autocad» и др.); 

- применения современных тенденций при проектировании и 
эксплуатации строительных конструкций. 

б) практических умений:  
- предлагать проектные решения и внедрять их в практику; 
- использовать универсальные и специализированные про-

граммно-вычислительные комплексы, системы автоматизирован-
ного проектирования 

- использовать научно-техническую информацию при проек-
тировании строительных конструкций. 

в) опыта деятельности:  
- по участию в проектировании и изыскании строительных 

конструкций; 
- по использованию на практике функциональных основ про-

ектирования объектов капитального строительства, особенностей 
работы современных конструкций объектов капитального строи-
тельства, приемов и методов оценки конструктивных решений; 

- по проектированию строительных конструкций, в том числе 
с использованием средств автоматизированного проектирования и 
вычислительных программных комплексов. 

 

2.2 Содержание практики 

В ходе прохождения практики на предприятии студент дол-

жен углублённо изучить следующие вопросы: 

– общая характеристика предприятия; 
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– структура организации, выполняемые ею функции (генпод-

рядчик, субподрядчик), характер выполняемых организацией ра-

бот; 

– инженерное обеспечение процессов проектирования, стро-

ительства и эксплуатации автомобильных дорог; 

– технологии проектирования строительных деталей и кон-

струкций; 

– методы подсчета объемов выполняемых работ, производ-

ство которых осуществляется с участием студента, изучить методы 

оценки качества работ и применить их практически; 

– состав проектной документации, в том числе рабочие чер-

тежи, документы проекта организации строительства (ПОС) и про-

екта производства работ (ППР), с технологическими картами (ТК) 

по производству отдельных видов работ; 

– возводимые объекты капитального строительства, их назна-

чение, технические и конструктивные характеристики, технико-

экономические показатели, конкретные условия строительства, 

структура и укомплектованность трудовыми и материально-техни-

ческими ресурсами.  

 

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. 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.  
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5. Организация инженерных и экономических изысканий при 

проектировании.  

6. Общая организационно-техническая подготовка к строи-

тельству.  

7. Классификация, структура и параметры строительных по-

токов.  

8. Календарные планы, их назначение, виды и состав. Крите-

рии оптимальности.  

9. Технико-экономическое сравнение вариантов календарных 

планов.  

10. Планирование мероприятий по повышению производи-

тельности труда.  

11. Планирование материально-технических ресурсов строи-

тельных организаций.  

12. Планирование основных разделов стройгенплана.  

13. Порядок сдачи объектов в эксплуатацию законченных 

строительством.  

14. Государственные приёмочные комиссии, порядок их ра-

боты.  

15. Общие принципы проектирования стройгенпланов.  

16. Организация приобъектных складов.  

17. Подготовка строительного производства.  

18. Проектирование организации строительного производ-

ства.  

19. Основы поточной организации строительства.  

20. Организация материально-технической базы строитель-

ства.  

21. Проектирование производственно-технологической ком-

плектации. 

22. Обеспечение эффективности и качества строительства. 

23. Технико-экономические показатели строительства объек-

тов капитального строительства. 

24. Изыскание и проектирование трассы. 

25. Проектирование земляного полотна. 

26. Проектирование транспортных развязок. 

27. Проектирование искусственных сооружений. 

28. Проектирование дорожных одежд. 

29. Проектирование инженерного обустройства дорог. 



14 

 

30. Проектирование капитального ремонта и реконструкции 

транспортных сооружений. 

 

2.4 Формы отчета по практике 

Отчет по производственной проектной практике и дневник 

прохождения практики являются основными документами, под-

тверждающими прохождение практики и выполнение программы 

практики. 

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 и структура организации, на кото-

рой был занят студент во время прохождения практики;  

2) расчеты объемов выполняемых работ либо расчет строи-

тельных деталей или конструкций;  

3)  проектная документация строительства (рабочие чертежи, 

документы ПОС и ППР, технологические карты по производству 

отдельных видов работ и т.п.). 

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. 
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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. 

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. Садило М.В. Автомобильные дороги: строительство и экс-

плуатация: учебное пособие / М.В. Садило, Р.М. Садило. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2011. – 367 с.  

2. Афиногенов О.П. Проектирование жестких дорожных 

одежд. – Кемерово: Кузбассвудиздат, 2004. – 227 с.  



16 

 

3. Федотов Г.А. Изыскания и проектирование автомобильных 

дорог. В 2 кн. Кн. 1: Учебник / Г.А. Федотов, П.И. Поспелов. – М.: 

Высшая школа, 2009. – 646 с.  

4. Федотов Г.А. Изыскания и проектирование автомобильных 

дорог. В 2 кн. Кн. 1: Учебник / Г.А. Федотов, П.И. Поспелов. – М.: 

Высшая школа, 2010. – 519 с. 

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

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

– 416 с. 

6. Некрасов В.К. Строительство автомобильных дорог: 

учебник часть 2 / В.К. Некрасов. – Екатеринбург: Изд-во Ин-

тегра, 2014. – 421 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Сардаров А.С. Архитектура автомобильных дорог. – 

М.: Транпорт, 1993. – 272 с.  

2. Бабков В.Ф. Реконструкция автомобильных дорог. – 

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

3. ГОСТ 9128-2009. Смеси асфальтобетонные дорож-

ные, 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 ас-

фальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические 

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

Изд-во стандартов, 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 стандар-

тов, 1995.- 21 с.  

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

пород и отходов промышленного производства для строи-

тельных работ. 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. Техни-

ческие условия [Текст]. - Введ. 01.07.1995. - М.: Госстандарт 

России: Изд-во стандартов, 1995.- 31 с. 
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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.  

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.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.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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