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Введение 
 

Производственная практика студентов – практика по полу-
чению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности – является составной частью основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования по 
направлению «Строительство». 

 
1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ  

ПРОВЕДЕНИЯ. 
 

Вид практики - производственная. 
Тип практики – практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика). 

Способ проведения практики  - выездная, стационарная. 
Форма проведения практики –дискретно: по периодам про-

ведения 
практик – путем чередования в календарном учебном графике пе-
риодов учебного времени для проведения практик с периодами 
учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Цель второй производственной практики – закрепление и уг-

лубление теоретической подготовки обучающегося, приобрете-
ние ими практических навыков и компетенций,  опыта само-
стоятельной профессиональной деятельности и включающей в 
себя освоение практических навыков по видам строительных 
работ, монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту оборудования 
и агрегатов. 
 Задачи практики: 

- собрать материал для подготовки отчёта о работе в соот-
ветствии с заданием; 

- изучение проектной и технологической документации по 
выполняемым видам работ; 

- ознакомление с техническими характеристиками оборудо-
вания и обязанностей персонала по его эксплуатации и тех-
ническому обслуживанию; 
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- изучение методов испытаний строительных материалов и 
изделий; 

- ознакомление с инструкциями по профессиям и видам работ 
конкретного производства; 

- изучение технической документации используемого обо-
рудования; 

- ознакомление с безопасными приемами выполнения тех-
нических операций; 

- изучение порядка разработки проектно-конструкторской и 
технологической документации. 

Практика направлена на формирование следующих: 
 
а) навыков: 
- работы в коллективе и возможностью руководство им; 
- подготовки документации с целью создания системы ме-

неджмента качества производственного подразделения; 
- основ управленческой и предпринимательской деятельно-

сти в сфере промышленного и гражданского строительства;  
- планирование работы персонала в строительной организа-

ции; 
- распределения фонда оплаты труда; 
- разработки оперативных планов работы производственных 

подразделений; 
- ведения установленной отчетности по утвержденным фор-

мам в сфере промышленного и гражданского строительства. 
 
б) практических умений: 
- разрабатывать оперативные планы работы производствен-

ных подразделений; 
- проводить анализ затрат и результатов производственной 

деятельности в строительной организации и в сфере промышлен-
ного и гражданского строительства;  

- составлять техническую документацию, а также вести от-
четность по утвержденной форме в строительной организации и в 
сфере промышленного и гражданского строительства. 
 

в) опыта деятельности: 
- по пониманию сущности и социальной значимости своей 

будущей профессии и основные проблемы дисциплин, опреде-
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ляющих область профессиональной деятельности, видеть их 
взаимосвязь в целостной системе знаний; 

- по ориентации на профессиональное мастерство и творче-
ское развитие профессии и человека в ней; 

- по использованию методов научно-технического творчест-
ва для решения задач, связанных с профессиональной деятельно-
стью; 

- по умению организовать свой труд на научной основе и 
владению компьютерными методами сбора, хранения и обработ-
ки (редактирования) информации, применяемыми в профессио-
нальной деятельности. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Практика, являясь составной неотъемлемой частью учебно-

го процесса, связана со всем теоретическим обучением студента в 
вузе. Содержание практики построено на основании тщательного 
анализа ФГОС направления подготовки учебного плана и изучае-
мых дисциплин по направлению «Строительство» и предусмат-
ривает решение возрастающих по сложности теоретических и 
производственных задач в сфере строительства. 

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 строи-

тельства предприятия. 
- характеристика основных производственных и технологи-

ческих процессов; 
- организация работ по безопасности труда на предприятии; 
- приобретение навыков при замерах выполненных работ с 

помощью геодезических и др. измерительных приборов; 
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- сбор необходимых исходных материалов и углубленная 
проработка и исследование отдельных вопросов технологии, ор-
ганизации и экономики строительства; 

- нормативную документацию, регламентирующую ведения 
строительных процессов (ГОСТы, СНиПы, Своды Правил, мето-
дические рекомендации, инструкции и др.); 

- управление производственным и технологическим процес-
сами на предприятии. Функциональные обязанности работодате-
ля и работника по обеспечению ведения производственных и 
технологических процессов в производственных подразделениях 
предприятия. 

Производственная часть практики предусматривает изуче-
ние технологии выполнения строительных процессов. В начале 
практики студенты детально изучают архитектурно-
планировочные и конструктивные решения возводимого объекта 
по рабочим чертежам, местные условия строительства, приме-
няемые 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 яру-
сы, расстановку строительных машин и механизмов, расположе-
ние складов материалов, конструкций, полуфабрикатов, разме-
щение временных сооружений, коммуникаций. 

При выполнении строительных процессов студенты долж-
ны изучить технологию и организацию строительно-монтажных 
процессов, методы производства работ, передовые приемы труда, 
организацию рабочих мест, применяемые строительные маши-
ны, оборудование, инструменты и приспособления. 

Изучению технологических процессов, выполняемых на 
объекте, способствует знакомство студентов с технологическими 
картами и картами трудовых процессов по выполняемым рабо-
там. Обязательным является изучение студентами других норма-
тивных 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 спи-
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сание. В процессе прохождения практики студент должен обра-
тить внимание на качество строительства, дать анализ организа-
ции входного, пооперационного и приемочного контроля на объ-
екте. 

Если студент проходит практику не в строительной органи-
зации, а на предприятии стройиндустрии, в проектном институте 
или лаборатории вуза, программа и содержание практики кор-
ректируются в соответствии со спецификой их работ. 

Так, если студент-практикант работает на предприятии 
стройиндустрии, он изучает сырье и номенклатуру выпускае-
мой продукции, технологию и организацию производства, 
структурные подразделения предприятия, их назначение, обору-
дование, 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 разрабатывае-
мой проектно-сметной документацией, структурой института, 
задачами подразделений (отделов, мастерских, групп, секторов и 
т.п.). Наиболее подробно изучаются работа и проектная доку-
ментация отделов, мастерских, групп, секторов, в которых непо-
средственно проходит практику студент. 

Если студент-практикант работает в лаборатории вуза, он 
изучает нормативную, справочную и научную литературу по те-
ме исследований, проводит патентный поиск, осваивает лабора-
торное оборудование и методику проведения исследований, участву-
ет в выполнении экспериментов и обработке их результатов и зане-
сении их в журнал. 

 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,  

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Студенты проходят практику на предприятиях и в организа-
циях строительной отрасли, а также в организациях сферы про-
мышленного и гражданского строительства;  предприятиях 
стройиндустрии;  в лабораториях или научно-исследовательских 
институтах, проектных организациях, конструкторских бюро, за-
нимающихся проектированием и конструированием объектов 
строительства. 

 



8 
 

5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Каждый студент должен выполнять индивидуальное зада-
ние по более глубокому изучению какого-либо вопроса произ-
водства. Задание должно быть максимально приближено к вопро-
сам по изучаемым курсам. 

Ниже приводится примерная тематика индивидуальных за-
даний. 

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 ков-
ша землеройной машины, мощности бульдозера, производитель-
ности 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 об-
ласти производства основных видов работ. 

 6. Вариантная проработка методов производства работ по 
критериям минимальной продолжительности строительства, тру-
довым затратам, стоимости. 

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

 8. Разработка предложений по совершенствованию строи-
тельно-технологических, конструктивных, архитектурно-
планировочных, организационных и других решений, используе-
мых на объекте прохождения практики, с целью снижения объе-
мов работ к трудоемкости их выполнения. 

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

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

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



9 
 

12. Изучение достоинств и недостатков средств механиза-
ции, монтажных приспособлений, инструмента и другого с целью 
совершенствования их конструкций и характеристик. 

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

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

15. Изучение форм оплаты труда, их эффективности. 
16. Применение персональных ЭВМ для решения техноло-

гических, организационных и экономических задач строительст-
ва. 

17. Требования к компонентам бетонной смеси, ее приготов-
ление и транспортирование. 

18. Технология укладки и уплотнения бетонной смеси, уход 
за бетоном, контроль качества. 

19. Основные конструкции и принципы эксплуатации опа-
лубок. 

20. Бетонирование конструкций в зимних условиях. 
21. Принципы армирования железобетонных конструкций. 
22. Конструктивные системы и конструктивные схемы граж-

данских зданий из крупноразмерных элементов. 
23. Пространственные конструкции покрытий, их конструк-

тивные решения. Достоинства и недостатки. 
24. Железобетонный каркас одноэтажных и многоэтажных 

промышленных зданий. 
25. Конструкции скатных и плоских крыш в жилых домах. 

Состав кровель. 
 

6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

 
Студенты в процессе прохождения практики могут работать 

на рабочих местах по направлению «Строительство» направлен-
ности «Промышленное и гражданское строительство», «Возведе-
ние и эксплуатация объектов строительства и ЖКХ. 

Производственная работа студентов в организациях строи-
тельного профиля осуществляется на основе договоров. В дого-
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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. Допускается проведение практики в составе спе-
циализированных сезонных или студенческих отрядов и в поряд-
ке индивидуальной подготовки у специалистов, прошедших атте-
стацию и имеющих соответствующие лицензии. Работая на рабо-
чем месте, студент выполняет учебные и производственные зада-
ния руководителя практики. 

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). 

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 практи-
ки могут экстерном сдать экзамены в учебно-курсовом комбинате 
на приобретение рабочей профессии и получить квалификацион-
ное удостоверение. 

 
7.  ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 
Отчет по второй производственной практике и дневник про-

хождения практики являются основными документами, подтвер-
ждающими прохождение практики и выполнение программы 
практики. 

Вовремя прохождения практики студент ведет дневник 
практики, который является основанием для составления отчета 
по практике. 

Отчет по практике должен содержать следующие разделы: 
Введение 
1. Сведения об организации строительной площадки, 
данные об инженерно-геологических условиях и архитек-
турно-конструктивном решении объекта 
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1.1 Сведения о предприятии 
1.2 Сведения о строящемся объекте 

  1.2.1 Исходные данные 
1.2.2 Характеристика района строительства 
1.2.3 Генеральный план, благоустройство участка 
1.2.4 Объемно-планировочные и конструктивные решения 
1.2.5 Инженерное обеспечение 
1.2.6 Основные технико-экономические показатели 
2.    Технология и организация производства работ 
2.1 Технология строительного производства 
2.2 Организация строительного производства 
3. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности и защита 
окружающей среды 
3.1 Безопасность жизнедеятельности 
3.2 Охрана окружающей среды 
Заключение 
Список использованных источников 
В приложение выносят чертежи, схемы и другие производ-

ственно-технические материалы. 
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 в нижнем наружном углу. На титульном 
листе номер страницы не ставится. Полностью собранная пояс-
нительная записка должна быть сброшюрована и заключена в 
твердую обложку. На схемы, рисунки и таблицы, которые приве-
дены в отчёте, необходимо делать ссылки. При ссылке на табли-
цу указывают ее номер (например: табл. 3.1), где 3 – номер раз-
дела, а 1 – номер таблицы в разделе. Схемы и рисунки выполня-
ются 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 второй 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.  

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: отлично, 
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. Аттестация 
предусматривает защиту отчета руководителя практики от пред-
приятия, защиту отчета руководителя от института. 
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9. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ  

ПРАКТИКИ 
 

За 10 – 15 дней до начала практики проводится организаци-
онное собрание, где выдаются дневники, индивидуальные зада-
ния по второй производственной 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, 
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 второй 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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