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Введение 

 

Производственная первая практика студентов – практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности – является составной частью основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования по 

направлению «Строительство». 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ  

ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Наименование практики – первая производственная практика. 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика). 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно: по периодам про-

ведения практик – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических за-

нятий. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель первой производственной практики – закрепление сту-

дентами теоретических знаний, полученных в вузе, сбор мате-

риалов для подготовки квалификационной работы и приобрете-

ние производственных навыков. 

 Задачи практики: 

– ознакомление со структурой строительного предприятия 

(подразделениями); 

– ознакомление с практикой выполнения основных видов 

строительных работ при возведении конструктивных элементов 

зданий и сооружений на строительной площадке; 

– ознакомление с организацией работы бригады, условиями 

оплаты труда, системой контроля качества, требованиями техники 

безопасности; 
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– получение практических знаний о технологии строитель-

ных процессов, в том числе о приемах и принципах выполнения 

строительных операций (оснастка и приспособления, подъем, пе-

ремещение материалов и конструкций, наводка и ориентирование 

конструкций в пространстве, обеспечение и проверка качества 

выполненных работ и пр.); 

– совершенствование практических навыков выполнения 

строительных работ по рабочей профессии, возможность сдачи 

квалификационного экзамена с целью присвоения квалификаци-

онных разрядов; 

– приобретение опыта работы в составе звена при выполне-

нии строительных процессов (кирпичная кладка, арматурные, бе-

тонные, штукатурные работы и пр.); 

– выявление направлений снижения трудоемкости и мате-

риалоемкости отдельных видов работ, совершенствования техно-

логических приемов; 

– сбор материалов для последующего курсового проектиро-

вания. 

– изучение организационной структуры производственного 

объекта, его технического оснащения, специфики выполняемых 

работ, технологических процессов, входящими в производствен-

ный цикл; критический анализ их соответствия современному 

техническому и организационному уровню строительного произ-

водства. 

 

Практика направлена на формирование следующих: 

 

а) навыков:   

– управления строительными процессами при производстве 

работ; 

– работы с использованием специализированных механиз-

мов и инструмента;  

– пользования компьютерной техникой и основным про-

граммным обеспечением, необходимым для осуществления 

строительного производства. 

 

б) практических умений:  

– осуществлять некоторые строительно-монтажные процес-

сы при возведении зданий и сооружений; 



5 

 

– предлагать проектные решения и внедрять их в практику 

строительства; 

– организовывать самостоятельную работу на строительной 

площадке. 

 

в) опыта деятельности:  

– рабочего строительной специальности (каменщик, арма-

турщик, бетонщик, монтажник и пр.), нормировщика или про-

раба строительной компании; 

– проектировщика, конструктора, сметчика проектной или 

конструкторской строительной организации; 

– лаборанта, научного сотрудника научно-

исследовательской или изыскательской организации; 

– механика, слесаря, наладчика организации по эксплуата-

ции, монтажу и ремонту оборудования и инженерных сетей 

строительных объектов. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Производственная первая практика, являясь составной не-

отъемлемой частью учебного процесса, связана со всем теорети-

ческим обучением студента в вузе. Содержание практики по-

строено на основании тщательного анализа ФГОС, учебного пла-

на и изучаемых дисциплин по направлению «Строительство». 

В ходе прохождения практики на предприятии студент должен  

углублённо изучить следующие вопросы: 

– правила решения трудовых споров; 

– формы контрактов и содержанием коллективного догово-

ра; 

– методы подсчета объемов выполняемых работ, производ-

ство которых осуществляется с участием студента, изучить мето-

ды оценки качества работ и применить их практически; 

– формы оплаты труда, способы расчета и распределения за-

работной платы, порядок премирования и поощрения рабочих. 

– структура организации, выполняемые ею функции (ген-

подрядчик, субподрядчик), характер выполняемых организацией 

работ; 

– сметная (договорная) стоимость возводимых объектов и 

работ, выполняемых на участке, где работает студент. 
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- состав проектной документации, в том числе рабочие чер-

тежи архитектурного, конструктивного и инженерных разделов, 

документы проекта организации строительства (ПОС) и проекта 

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

производству отдельных видов работ. 

- возводимые на строительной площадке здания или соору-

жения, их назначение, технические и конструктивные характери-

стиками, технико-экономическими показатели объемно-

планировочные решения, конкретные условия строительства, 

структура и укомплектованность трудовыми и материально-

техническими ресурсами.  

– изучить правила охраны труда и техники безопасного вы-

полнения строительно-монтажных работ, в которых они прини-

мают непосредственное участие; 

– ознакомиться с методикой организации обучения и кон-

троля соблюдения правил охраны труда и техники безопасности, 

оценкой степени оснащенности производства индивидуальными 

средствами защиты и страховки. 

  

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,  

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

 

Производственная первая практика может проводиться в 

строительно-монтажных организациях, обладающих научно-

техническим и кадровым потенциалом, а также нормативно-

технической документацией. 

 

5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

В индивидуальном задании студенту поручается провести на 

практике более углубленную проработку одной из тем, предло-

женных кафедрой. Основанием для выбора темы индивидуально-

го задания могут быть: 

– практический интерес студента к конкретному вопросу 

технологии строительства; 

– практический интерес студента к изучению показателей 

производственно-хозяйственной деятельности проектной или 

строительной организации и резервов производства, организации 

труда и экономии материально-технических и трудовых ресурсов; 
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– практический интерес студента к сбору данных, которые 

могут быть полезны в будущей работе специалиста; 

– научный интерес, связанный с исследовательской деятель-

ностью студента; 

– желание получить материалы для курсового проектирова-

ния; 

– желание получить полезные данные, которые могут быть 

использованы в будущей работе специалиста; 

– желание получить необходимые навыки при проведении 

проектных работ и экономического анализа производственно-

хозяйственной деятельности. 

Руководитель практики от кафедры за месяц до начала прак-

тики разрабатывает индивидуальные задания и согласовывает 

программу их выполнения с предприятием. 

Ниже приводится примерная тематика индивидуальных за-

даний. 

1. Конструктивные системы и конструктивные схемы граж-

данских зданий из крупноразмерных элементов. 

2. Пространственные конструкции покрытий, их конструк-

тивные решения. Достоинства и недостатки. 

3. Железобетонный каркас одноэтажных и многоэтажных 

промышленных зданий. 

4. Генеральные планы промышленных зданий, основы про-

ектирования. Роза ветров. 

5. Конструкции скатных и плоских крыш в жилых домах. 

Состав кровель. 

6. Нормативная и проектно-технологическая документация 

по строительному производству. 

7. Виды земляных сооружений, классификация и строитель-

ные свойства грунтов. 

8. Технология разработки грунтов землеройными машинами. 

9. Технология разработки грунтов землеройно-

транспортными машинами. 

10. Особенности разработки грунтов в зимних условиях. 

11. Правила разрезки и системы перевязки кирпичной клад-

ки. 

12. Общая характеристика материалов для каменной кладки. 

13. Каменная кладка в зимних условиях. 
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14. Требования к компонентам бетонной смеси, ее приготов-

ление и транспортирование. 

15. Технология укладки и уплотнения бетонной смеси, уход 

за бетоном, контроль качества. 

16. Основные конструкции и принципы эксплуатации опа-

лубок. 

17. Бетонирование конструкций в зимних условиях. 

18. Принципы армирования железобетонных конструкций. 

19. Методы монтажа строительных конструкций. 

20. Методика выбора монтажных кранов. 

21. Технологические процессы оштукатуривания поверхно-

стей. 

22. Технологические процессы облицовки поверхностей. 

23. Технологические процессы устройства малярных покры-

тий. 

24. Технология устройства кровель промышленных и граж-

данских зданий. 

25. Типы, конструкция и технология устройства полов про-

мышленных и гражданских зданий. 

 

6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Производственная работа студентов в организациях строи-

тельного профиля осуществляется на основе договоров. В дого-

воре вуз и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

производственной работы. 

При наличии вакантных должностей студенты могут зачис-

ляться на них в качестве учеников рабочих, помощников и дубле-

ров мастеров, если работа соответствует требованиям программы 

практики. Допускается проведение практики в составе специали-

зированных сезонных или студенческих отрядов и в порядке ин-

дивидуальной подготовки у специалистов, прошедших аттеста-

цию и имеющих соответствующие лицензии. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохожде-

нии практики в организациях составляет для студентов в возрасте 

от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ), в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК 

РФ). 
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С момента зачисления студентов в период практики в каче-

стве практикантов на рабочие места на них распространяются 

правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, дейст-

вующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены 

в установленном в организации порядке. 

Студенты в период прохождения производственной первой 

практики могут экстерном сдать экзамены в учебно-курсовом 

комбинате на приобретение рабочей профессии и получить ква-

лификационное удостоверение. 

 

7.  ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчет по производственной первой практике и дневник про-

хождения практики являются основными документами, подтвер-

ждающими прохождение практики и выполнение программы 

практики. 

Во время прохождения практики студент ведет дневник 

практики, 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 раз-

делов и подразделов отчёта с указанием их начальных страниц. 

 

2 Введение 

Введение включает краткие сведения о структуре предпри-

ятия, форме собственности, производственной базе, о разрешен-

ных видах строительных работ. 

 

3 Основная часть 

Основная часть разбивается на следующие разделы (главы). 

 

1. Сведения об организации строительной площадки, данные 

об инженерно-геологических условиях и архитектурно-

конструктивном решении объекта: 

– схема управления участком строительного объекта; 
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– данные о техническом уровне оснащенности работ; 

– документация по организации строительства и производ-

ству работ; 

– сведения по материально-техническому обеспечению, 

транспорту, складам, временным дорогам и инженерным сетям; 

данные о геологическом разрезе и уровне грунтовых вод, мате-

риалам инженерно-геологических изысканий участка строитель-

ства; 

– данные о типе и конструктивном решении фундамента 

(план фундамента, основные разрезы); 

– описание архитектурно-конструктивного решения объекта 

(планы, разрезы, фасады). 

 

2. Технология производства работ 

Студент должен описать технологию выполнения  2-3 видов 

строительных работ, в которых принимал участие. При этом не-

обходимо: 

– указать применяемые материалы, конструкции, способы 

их доставки на объект и условия хранения на строительной пло-

щадке; 

– указать перечень используемых машин, механизмов и обо-

рудования, их технические характеристики; 

– описать схемы работы; 

– изложить последовательность технологических приемов 

при выполнении строительных процессов механизированным 

способом; 

– указать состав исполнителей; 

– привести схемы организации рабочих мест; 

– охарактеризовать эффективность использования машин; 

– рассмотреть вопросы охраны труда; 

– привести критерии контроля качества при приемке рас-

сматриваемых видов работ. 

 

3. Охрана труда и мероприятия по противопожарной безо-

пасности 

Описываются мероприятия по охране труда, технике безо-

пасности, охране окружающей природной среды, противопожар-

ной безопасности, предусмотренные проектом организации 

строительства (ПОС), проектом производства работ (ППР).  
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4 Заключение 

Приводится мнение студента о результатах практики. Необ-

ходимо кратко перечислить новые полученные знания, достоин-

ства и недостатки практики, предложения и пожелания по улуч-

шению прохождения практики. 

 

5 Библиографический список 

Литература располагается в перечне в следующем порядке: 

нормативная литература – приказы и распоряжения государст-

венных органов, а затем указывается вся остальная литература в 

алфавитном 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 ПЭВМ, на 

белой бумаге формата  А-4 (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. Номер 

страницы проставляется с точкой в верхнем наружном углу. На 

титульном листе номер страницы не ставится. Полностью соб-

ранная пояснительная записка должна быть сброшюрована и за-

ключена в твердую обложку. На схемы, рисунки и таблицы, ко-

торые приведены в отчёте, необходимо делать ссылки. При ссыл-

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

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

выполняются в карандаше с соблюдением правил технического 

черчения и ГОСТа. Все схемы и рисунки выполняются на листах 

формата А-4.  

В отчете должны быть отражены все разделы программы 

практики. Отчет является основным документом, подтверждаю-
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щим выполнение программы практики, после его своевременной 

защиты в институте. Отчет, составленный с отступлениями от 

требований настоящей программы, не будет принят.  

Категорически запрещается переписывать в отчет дослов-

ные тексты из проектов предприятий. К отчету должны быть 

приложены: дневник производственной первой практики, коман-

дировочное удостоверение с отметками о прибытии на практику 

и убытии с практики, отчет о прохождении практики с характе-

ристикой о работе студента и заверенный табель выходов на ра-

боту. На титульном листе отчета должны быть дата проверки ру-

ководителем практики от предприятия (главным инженером), его 

подпись и печать предприятия.  

По всем вопросам прохождения практики и сбора материа-

лов для отчета студенту необходимо обращаться к руководите-

лям практики от института и предприятия. 

Отчет студента проверяют и подписывают руководители 

практики от института и предприятия, в дневнике записывают от-

зыв с оценкой работы студента во время прохождения практики. 

Аттестация студента по практике зачет  с оценкой (диффе-

ренцированный зачет): отлично, хорошо, удовлетворительно, не-

удовлетворительно. Аттестация предусматривает защиту отчета 

руководителя практики от предприятия, защиту отчета руководи-

теля от института. 
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Интернет-ресурсы: 

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

ти строительства; 

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

сайт – системное изложение сведений о строительных материа-

лах, изделиях и проблемах современной архитектуры; 

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

аналитический портал для профессионалов; 

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 на-

учно-технической библиотеки России.   

 

9. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ  

ПРАКТИКИ 

 

За 10 – 15 дней до начала практики проводится организаци-

онное собрание, где выдаются дневники, индивидуальные зада-

ния по производственной первой 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 

практике. Проведение инструктажа регистрируется в прошнуро-

ванной книге «Инструктаж по ТБ студентов» и оформляется под-

писью каждого обучаемого о полученном инструктаже. Студенты, 

https://best-stroy.ru/gost
http://www.architector.ru/
http://www.gvozdik.ru/
http://www.cntd.ru/stroyexpert
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
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не прошедшие инструктаж, к прохождению практики не допус-

каются. 

Студенты до выезда на практику должны пройти инструктаж 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности, взять с собой 

паспорт, студенческий билет, страховое свидетельство государст-

венного пенсионного страхования, ИНН, страховой медицинский 

полис, а ранее работавшим - трудовую книжку. Допуск к работе 

на объектах производственной первой практики осуществляется 

после проведения обязательных инструктажей по технике безо-

пасности 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 неоплачивае-

мых местах. В период практики студенты имеют возможность 

сдавать экзамены на квалификационную группу по технике безо-

пасности  и получить квалификационные удостоверения. 

Во время практики студентами ведутся дневники, которые 

предъявляют при защите отчетов по практике на кафедре.  
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