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ВВЕДЕНИЕ 

Изменения, происходящие сегодня в обществе, затрагивают все сферы деятельности. 

Выпускник образовательного учреждения среднего профессионального образования должен в 

совершенстве владеть своей профессией, быть мобильным, уметь быстро и адекватно 

реагировать на меняющиеся условия, обеспечивать максимально эффективный результат.  

Решению этой задачи способствует введение в действие нового поколения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Производственная практика проводится образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная;  

Способ проведения практики – выездная; 

Форма отчетности по практике – дифференцированный зачет; 

Место практики в структуре образовательной программы –  

Производственная (по профилю специальности) практика направлена на подготовку к 

следующим видам деятельности: 

ПМ.01  Участие в проектировании зданий и сооружений 

МДК.01.01 Проектирование зданий и сооружений 

МДК.01.02 Проект производства работ 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03  Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и и реконструкции зданий и 

сооружений 

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и и 

реконструкции зданий и сооружений 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04  Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений 

МДК.04.02 Реконструкция зданий и сооружений 

ПП.04.01 Производственная практика ( по профилю специальности) 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Сроки проведения практики с 12 января по 12 апреля. 

Объём практики в академических часах – _468_часов (13 недель). 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Цель практики -   

приобретение студентами опыта практической работы по профессии 

Задачи практики –  

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии;  

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений 

обучающихся. 
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Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;             

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций 

и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий; 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 

текущего ремонта и реконструкции строительных объектов, 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

ПК 3.5.  Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; 
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ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

 

б) практических навыков: 

Иметь практический опыт: 

 сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области строительства; 

 оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

 обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных 

планов производства однотипных строительных работ; 

 контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

 проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям пожарной 

безопасности; 

 планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

 подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной 

оценки условий труда; 

 контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

 проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 

оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; 

 проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории;  

 контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  

 разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; оценке физического износа и 

контроле технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного 

оборудования;  

 проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта;  

 контроле качества ремонтных работ; 

 подбора  строительных конструкций и материалов; 

 разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

 разработки  архитектурно-строительных чертежей; выполнения расчетов по 

проектированию строительных конструкций, оснований; 

 составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической 

документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ;  

 разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства;  

 разработки карт технологических и трудовых процессов. 

 

Уметь: 

- осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

на объекте капитального строительства; 

- подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производства 
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строительных работ на объекте капитального строительств; 

- разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; 

- составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной 

учетной документации; 

- применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным 

статьям расходов; 

- разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и 

оказания услуг по их использованию; 

- осуществлять  нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 

работ; 

- вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 

сметной документации; 

- применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 

материально-технических и финансовых ресурсов; 

- обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

- разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и 

комплексам строительных работ; 

- осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 

- осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 

- вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

- определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и производственных заданий; 

- определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных 

работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и 

конструкций на работников и окружающую среду; 

- определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, 

определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников; 

- определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной 

площадки; 

- оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

- проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания;  

- пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых 

дефектов;  

- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; проводить постоянный 

анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного 

оборудования;  

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 
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оценки;  

- владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых 

зданий;  

- использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а 

также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического 

состояния здания; организовывать внедрение передовых методов и приемов труда;  

- определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных 

свойств элементов внешнего благоустройства; 

- читать проектно-технологическую документацию; 

- пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

-  определять глубину заложения фундамента;  

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей;  

-  выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

-  строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  

-  выполнять статический расчет;  

-  проверять несущую способность конструкций;  

-  подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

-  выполнять расчеты соединений элементов конструкции;  

-  читать проектно-технологическую документацию; 

- пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика 

поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства строительных работ на объекте капитального 

строительства;  

- разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на объекте капитального строительства;  

- определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-

технических ресурсов;  

-  заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; - определять перечень необходимого обеспечения 

работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.   

 

Знать: 

 основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

 состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной 

документации, правила передачи проектно-сметной документации; -методы технико-

экономического анализа производственно¬-хозяйственной деятельности при 

производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
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 методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ; 

 методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

 инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и 

кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и 

аналитической информации; 

 методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 

 приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 

 основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников; 

 нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации 

работников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

 методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и 

отдельных работ; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных 

взысканий; 

 основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации 

профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; 

 виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 

допусков к отдельным видам работ; 

 требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

 основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве 

строительных работ; 

 основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных 

работ и методы их минимизации и предотвращения; 

 требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной 

оценки условий труда; 

 правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

 методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

 меры административной и уголовной отвегственности, применяемые при нарушении 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды; 

 методы визуального и инструментального обследования;  

 правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов 

отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования 

жилых зданий;  

 основные методы усиления конструкций; правила техники безопасности при 

проведении обследований технического состояния элементов зданий;  

 пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий;  

 положение по техническому обследованию жилых зданий;  

 правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда;  

 обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-
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коммунальных услуг;  

 основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении 

технической эксплуатации; организацию и планирование текущего ремонта общего 

имущества многоквартирного дома;  

 нормативы продолжительности текущего ремонта; перечень работ, относящихся к 

текущему ремонту; периодичность работ текущего ремонта;  

 оценку качества ремонтно-строительных работ;  

 методы и технологию проведения ремонтных работ;  

 нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, 

регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой 

выполняемых работ; 

 виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том 

числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при 

создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты;  

 конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий;  

 принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка; 

 международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том 

числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии);  

 способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики 

производства работ); 

 виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, 

транспортных средств и другой техники;  

 требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к 

составу, содержанию и оформлению проектной документации; 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Ознакомление с 

предприятием 

Ознакомление с предприятием, размещение предприятия, его 

организационно-правовая форма. Инструктаж по охране труда 

и противопожарной безопасности. Изучение  правовых и 

нормативных документов, регламентирующих деятельность 

предприятия. 

20 

Участие в 

проектировании 

зданий и 

сооружений 

Составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ. 

Разработка и согласование календарных планов производства 

строительных работ на объекте капитального строительства.  

Разработка карт технологических и трудовых процессов. 

Изучение типовых технологических карт на заданный вид 

работ. Разработка элементов технологической карты. 

Разработка графика движения строительных машин и 

механизмов. Расчет транспортных средств  для доставки 

строительных грузов. 

160 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

Работа с технической, технологической и планово-

экономической документацией. 

Проведение строительного контроля деятельности структурных 

подразделений 

Участие в мероприятиях по организации и выполнению 

72 
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строительно-

монтажных, в том 

числе отделочных 

работ, 

эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений. 

подготовительных работ на строительной площадке, 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов, по  учету объемов 

выполняемых работ и расхода материальных ресурсов, по 

контролю качества выполняемых работ, по осуществлению 

оперативного планирования деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 

текущего содержания и реконструкции строительных объектов,  

Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения 

требований охраны труда. 

Организация видов 

работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

Выявление дефектов, возникающих в конструктивных 

элементах зданий; 

установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение 

журнала наблюдений; 

контроль санитарного содержания общего имущества и 

придомовой территории; 

определение сроков службы элементов здания; 

разработка перечня работ по текущему и капитальному 

ремонту; 

установление и устранение причин, вызывающих 

неисправности технического состояния конструктивных 

элементов и инженерного оборудования зданий; 

проведение технических осмотров общего имущества и 

подготовка к сезонной эксплуатации. 

200 

 Оформление отчета по практике 16 

 ИТОГО 468 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение практики 

на предприятиях города согласно заключенных договоров. При этом от предприятия 

назначается руководитель практики из числа ведущих специалистов в данной области. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: на предприятиях города 

рабочие места имеют всё необходимое оборудование. 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание, которое разрабатывается 

руководителем практики от колледжа в зависимости от места прохождения практики. 

Примерная структура и тематика индивидуальных заданий: 

Составить организационную структуру управления строительной организации.  

Опишите, в чем заключается разработка ПОС на стадии технического проекта.  

Проанализируйте уровень обеспечения объекта строительными машинами.  

В чем заключаются методы профилактики производственного травматизма. 

Собрать и обработать материал по структуре непосредственного управления 

строительной организации; 

Собрать и обработать материал по линейной структуре  управления строительной 

организации 

Собрать и обработать материал по функциональной структуре  управления строительной 

организации  
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Составить схему управления эксплуатационных служб. 

Собрать и обработать материал по непосредственной структуре управления 

эксплуатационных служб; 

Собрать и обработать материал по  линейной структуре  управления эксплуатационных 

служб. 

Собрать и обработать материал по функциональной структуре  управления 

эксплуатационных служб. 

В журнале учёта заявок на оперативное устранение неисправностей в квартирах, 

строительных конструкциях заполнить 2-3 заявки. Провести наблюдение и дать анализ работы 

аварийно-ремонтных служб. 

Разработка мероприятий при ремонте систем водоснабжения, водоотведения, отопления, 

вентиляции. Составление схем соединения водопроводных, отопленных, вентиляционных труб 

при капитальном ремонте. 

Оформление технической документации текущего и капитального ремонта Разработка 

мероприятий по устранению дефектов конструкций. Выполнения проекта по теме: Организация 

видов деятельности при эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

Оформление технической документации текущего и капитального ремонта Выполнять 

чертежи усиления различных элементов здания. Разработка мероприятий по устранению 

дефектов конструкций. 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике и дневник являются основными документами, подтверждающими 

выполнение программы практики. 

В дневнике отражаются все виды практики. На основании записи в дневнике практик 

каждый студент индивидуально составляет отчет по практике, которой должен содержать 10-30 

листов формата А4. В отчете отражаются вопросы, связанные с основной работой студента-

практиканта на рабочем месте и детальной проработкой индивидуального задания, а также, 

безопасности жизнедеятельности и правовые вопросы в соответствующей профессиональной 

области. 

Отчет студента проверяется и подписывается руководителем практики от колледжа, 

также в дневник вносится отзыв с оценкой о работе студента во время практики. В процессе 

прохождения практики выделяется время на составление отчета и его защиту.  

Аттестация по практике – зачет с оценкой (дифференцированный зачет): отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.  

Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации 

проводится при защите отчета по практике.  

Шкала оценивания: 

«отлично» - обучающийся четко и в полном объёме изложил задачи   и их реализацию 

при выполнении индивидуального задания по практике, проявил творческий подход при 

выполнении этих задач  (учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя практики 

от предприятия (организации)); изучил все общие вопросы поставленные руководителем 

практики от колледжа; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но не в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнении индивидуального задания по практике (учитывать отзыв о 

прохождении практики от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил не все 

вопросы поставленные руководителем практики от колледжа; 

«удовлетворительно» - обучающийся, но не в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнению индивидуального задания по практике  (учитывать отзыв о 

прохождении практики от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил не все 

вопросы поставленные руководителем практики от колледжа; 

«неудовлетворительно» - обучающийся, не выполнил индивидуальное  задание по 

практике (учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя практики от предприятия 
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(организации)); изучил не все вопросы поставленные руководителем практики от колледжа или 

вообще не прошёл практику по неуважительной причине. 

8. ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1.1.  Архитектурные конструкции малоэтажных гражданских зданий : учебное пособие / А. И. 

Гиясов, Б. И. Гиясов, Б. С. Стригин, Д. А. Ким. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2018. — 128 с. 

1.2. Рыжков, И. Б. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений : учебное 

пособие / И. Б. Рыжков, Р. А. Сакаев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 240 

с. 

  
Дополнительная литература 

  
2.1. Черноиван, В. Н. Теплоизоляционные, кровельные и отделочные работы : учебно-

методическое пособие / В. Н. Черноиван, С. Н. Леонович. — Минск : Новое знание, 2016. 
2.2.  Рыжевская, М. П. Технология строительного производства : учебник / М. П. Рыжевская. — 

Минск : РИПО, 2018. — 195 с. 

2.3. Рыжков, И. Б. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений : учебное 

пособие / И. Б. Рыжков, Р. А. Сакаев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 240 

с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Википедия — свободная энциклопедия [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org (2012). 

2. . Бетоноформовочные машины и агрегаты для рассредоточенного строительства: 

монография [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Достаточным уровнем информационных технологий для обеспечения условий 

прохождения производственной практики является наличие в организации рабочего места, 

оборудованного компьютером, лицензионным программным обеспечением (ОС, офисные 

программы, программы для работы с БД). 

10. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

Студенты до выезда на практику должны пройти инструктаж о порядке прохождения 

практики и общий инструктаж по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Допуск к 

работе на объектах  практики осуществляется после проведения обязательных инструктажей по 

техники безопасности и охране труда: вводного и на рабочем месте с оформлением 

установленной документации.  

Перед отъездом на практику студент должен получить программу практики, дневник 

практик. Взять с собой паспорт, студенческий билет, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, ИНН, страховой медицинский полис, а ранее работавшим - трудовую 

книжку. 

 

http://ru.wikipedia.org/

