




 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебная ознакомительная практика студентов – практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности –  является составной 

частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению «Строительство». Учебная ознакомительная 

практика проводится на 2 курсе во 4 семестре по заочной форме обучения.  

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ. 

Наименование практики – ознакомительная практика. 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно: по периодам проведения практик 

– путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

Место практики в структуре образовательной программы – учебная 

ознакомительная практика проводится на 2 курсе в четвертом семестре. 

 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Сроки проведения практики – с 15 декабря по 28 декабря. 

Объем практики в зачетных единицах/академических часах - 3/108(ЗЕ/час) 

 

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Цель учебной ознакомительной практики – ознакомление студентов с 

комплексом практических вопросов, излагаемыми в ряде дисциплин на 

протяжении всей учебы в вузе, связанными с основными видами зданий и 

сооружений, строительно-монтажными работами и др. 



 

 

 Задачи практики: 

-  закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин; 

-  приобретение первых производственных навыков по сооружению 

промышленных и гражданских объектов и объектов ЖКХ, их систем и 

установок; 

-  ознакомление с материалами, приборами, оборудованием, проектами и 

чертежами объектов строительства и ЖКХ. 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций:  

- знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

- владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 

 

б) навыков:   

- управления технологическими процессами при производстве работ, 

эксплуатации и обслуживании здании, сооружений и их инженерных систем; 

- работы со специализированным инструментом;  

- защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

 

в) практических умений:  

- осуществлять некоторые строительно-монтажные процессы при 

возведении зданий и сооружений; 

- предлагать проектные решения и внедрять их в практику строительства; 

- организовывать соблюдение норм охраны труда и безопасной работы на 

строительной площадке. 



 

 

г) опыта деятельности:  

- по освоению технологических процессов строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем; 

- по производству строительных материалов, изделий и конструкций; 

- по составлению отчетов по выполненным работам, участия во внедрении 

результатов исследований и практических разработок; 

- по применению современных технологий в организации и реализации 

производственной деятельности на строительной площадке.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Учебная ознакомительная практика, являясь составной неотъемлемой 

частью учебного процесса, связана со всем теоретическим обучением студента в 

вузе. Содержание практики построено на основании тщательного анализа ФГОС, 

учебного плана и изучаемых дисциплин по направлению «Строительство». 

В ходе прохождения практики на предприятии студент должен  углублённо 

изучить следующие вопросы: 

- общая характеристика  предприятия; 

- организационная структура предприятия; 

- характеристика основных технологических процессов; 

- организация работ по безопасности труда на предприятии; 

- основные виды зданий и сооружений; 

- строительно-монтажные работы; 

- геологическое и геодезическое обеспечение при проектировании, 

строительстве и эксплуатации сооружений; 

- инженерное обеспечение процессов проектирования, строительства и 

эксплуатации сооружений; 

- технологии проектирования строительных деталей и конструкций. 

 



 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

 

Учебная ознакомительная практика может проводиться в строительно-

монтажных организациях, обладающих научно-техническим и кадровым 

потенциалом, а также в Шахтинском институте (филиал) ЮРГПУ(НПИ) им. 

М.И. Платова на кафедре «Строительство и техносферная безопасность» (ауд. 

512).  

 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Содержание практики планируется руководителем по практике студента, 

согласовывается с руководителем от предприятия (на котором предполагается 

прохождение практики) и отражается в индивидуальном задании на учебную 

ознакомительную практику, в котором фиксируются все виды деятельности 

студента в течение практики. Задание должно быть максимально приближено к 

вопросам по изучаемым курсам. Отмечаются вопросы для углубленной 

проработки в процессе прохождения практики. 

Ниже приводится примерная тематика индивидуальных заданий. 

1. Производство  земляных работ с применением землеройной техники. 

Основные типы и виды техники. Технология. 

2. Монолитные бетонные и железобетонные конструкции. Общие понятия. 

Транспортировка, укладка, уплотнение и уход за бетоном в условиях 

строительной площадки. Технология, инструменты, оборудование. 

3. Опалубка для монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Типы, 

материалы, технология, основные требования. 

4. Уход за бетоном, критическая и распалубочная прочность, распалубка, 

контроль качества. 

5. Монтаж сборных железобетонных конструкций при сооружении 

гражданских зданий. Технология, основные механизмы. 

6. Гидроизоляционные работы. Виды, технология, основные материалы. 



 

 

7. Деревянные полы. Виды, технология, материалы. Контроль качества. 

8. Усиление кирпичных конструкций. Виды, технология выполнения. 

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

Изготовление арматурных каркасов в условиях стройплощадки. 

10. Кровельные работы. Кровли из рулонных материалов. Технология, 

материалы, контроль качества. 

11. Теплоизоляционные работы. Технология, материалы.  

12. Облицовочные работы. Материалы, технология. 

13. Подготовка площадок для строительства. 

14. Планировка площадок бульдозерами, скреперами, экскаваторами. 

15. Способы формования железобетонных конструкций: центробежный, литой 

смесью с помощью бетононасосной техники. Технология производства. 

Схемы, рисунки. 

16. Виды зданий и предъявляемые к ним требования. 

17. Объемно-планировочная структура здания. 

18. Конструктивная структура зданий. 

19. Конструктивная система зданий. 

20. Строительная система зданий. 

21. Классификация жилых зданий. 

22. Объемно-планировочные решения жилых зданий. 

23. Квартира и ее состав. 

24. Жилые здания квартирного типа. 

25. Малоэтажные жилые дома. 

26. Многоэтажные жилые дома. 

27. Специализированные жилые здания. 

28. Классификация общественных зданий. 

29. Массовые (учебно-воспитательные) общественные здания. 

30. Массовые (лечебно - профилактические) общественные здания. 

31. Массовые (торгово-бытового обслуживания и общественного питания) 

общественные здания. 



 

 

7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Студенты в процессе прохождения практики могут работать на рабочих 

местах по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» по согласованию с 

руководителем практики от предприятия. 

Студенты в зависимости от специфики предприятия в период практики 

могут сдать экзамен на соответствующую квалификационную группу по технике 

безопасности и на приобретение рабочих профессий, и получить 

квалификационное удостоверение. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Отчет по учебной ознакомительной практике и дневник прохождения 

практики являются основными документами, подтверждающими 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 разделов и 

подразделов отчёта с указанием их начальных страниц. 

 

2 Введение 

Во введении указываются цели и задачи практики, а также перечень 

основных работ и заданий, выполненных в процессе прохождения практики. 

 

3 Общая характеристика предприятия 



 

 

Включает краткие сведения о структуре предприятия, форме 

собственности, производственной базе, о разрешенных видах строительных 

работ. 

 

4 Основная часть 

В этом разделе рекомендуется привести сведения об инженерных системах 

предприятия или стройплощадки, технологию производства работ или 

характеристики основных технологических процессов, результаты выполнения 

индивидуального задания. 

 

5. Охрана труда и мероприятия по противопожарной безопасности 

Описываются мероприятия по охране труда, технике безопасности, охране 

окружающей природной среды, противопожарной безопасности, 

предусмотренные проектом организации строительства (ПОС), проектом 

производства работ (ППР).  

 

6 Заключение 

Приводится мнение студента о результатах практики. Необходимо кратко 

перечислить новые полученные знания, достоинства и недостатки практики, 

предложения и пожелания по улучшению прохождения практики. 

 

7 Библиографический список 

Литература располагается в перечне в следующем порядке: нормативная 

литература – приказы и распоряжения государственных органов, а затем 

указывается вся остальная литература в алфавитном порядке авторов или 

заглавий произведения. 

 

8 Приложения 

Приложения содержат вспомогательный материал: большие по объему 

таблицы, рисунки, формы документации, методики сбора исходных данных и 

т.д. Все приложения должны быть озаглавлены и пронумерованы. 



 

 

Пояснительная записка отчета выполняется на ЭВМ на белой бумаге 

формата А-4 (210×297 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 записка 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 ГОСТа. Все схемы и рисунки 

выполняются на листах формата А-4.  

Категорически запрещается переписывать в отчет дословные тексты из 

проектов предприятий. На титульном листе отчета должны быть дата проверки 

руководителем практики от предприятия (главным инженером), его подпись и 

печать предприятия. Оформленный отчет и дневник практики представляются 

руководителю практики. 

 

  



 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их проведения в 

процессе освоения образовательной программы. 

Номер 

компетенции 

«ПК-5» 

Формулировка компетенции  

«знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных объектов» 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной 

программы 

Этап 

формирования  

(семестр) Индекс Наименование 

Б1.Б.12 Безопасность жизнедеятельности 3 

Б1.Б.16 Технологические процессы в строительстве 3 

Б1.В.04 Экология 2 

Б1.В.ДВ.03.01 Технология возведения объектов ЖКХ 5 

Б1.В.ДВ.03.02 Технология возведения зданий и сооружений 5 

Б1.В.ДВ.04.01 Охрана труда в строительстве 4 

Б2.В.01.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

2 

Б2.В.02.02(П) Вторая производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика)) 

5 

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку в 

процедуре защиты и процедуру защиты 
 

5 

 

  



 

 
Номер 

компетенции 

 «ПК-8» 

Формулировка компетенции «владение технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, эксплуатации, 

обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования» 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения образовательной 

программы 

Этап 

формирования  

(семестр) Индекс Наименование 

Б1.Б.14 Инженерные сети и коммуникации 3 

Б1.Б.15 Строительные машины 4 

Б1.Б.16 Технологические процессы в строительстве 3 

Б1.В.06 Материаловедение 2 

Б1.В.08 Электротехника и электроника 3 

Б1.В.ДВ.06.01 Техническое обслуживание и эксплуатация объектов 

строительства и ЖКХ 
5 

Б1.В.ДВ.06.02 Ремонт, восстановление и усиление строительных конструкций 5 

Б2.В.01.01(У) Ознакомительная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

2 

Б2.В.02.02(П) Вторая производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика)) 

5 

Б2.В.02.03(П) Преддипломная практика (преддипломная практика) 5 

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация – защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку в 

процедуре защиты и процедуру защиты 
 

5 

 

  



 

 

9.2 Описание  показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивание знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Номер 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(опыт деятельности, формируемый данной 

компетенцией) 

Критерии оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования 

1-й 

уровень 

2-й 

уровень 

3-й 

уровень 

ПК-5 знания: структуры и обязанности службы 

охраны труда в строительстве. 

навыки: безопасного ведения строительно-

монтажных и ремонтных работ. 

практические умения: организовывать 

соблюдение норм охраны труда и 

безопасной работы на строительной 

площадке. 

+ +  

ПК-8 знания: технологических процессов в 

строительстве. 

навыки: обслуживания и эксплуатации 

объектов строительства и ЖКХ. 

практические умения: разрабатывать 

конструктивные решения простейших 

зданий и ограждающих конструкций, вести 

технические расчеты по современным 

нормам. 

опыт деятельности: по освоению 

технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем; 

+ + + 

 

  



 

 

Шкала оценивания компетенций 

Отлично - обучающийся четко и в полном объеме 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 кафедры; 

Хорошо -  обучающийся правильно, но не в полном объеме 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 по практике от кафедры; 

Удовлетворительно – обучающийся не в полном объеме 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 по практике от кафедры; 

Неудовлетворительно – обучающийся не выполнил индивидуальное 

задание по практике (учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя 

практики от предприятия (организации)); изучил не все вопросы, поставленные 

руководителем по практике от кафедры или вообще не прошел практику по 

неуважительной причине. 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

Материалы для оценивания знаний:  

1. Основные объемно-планировочные и конструктивные решения 

гражданских и промышленных здании; 



 

 

2. Особенности проектирования зданий и сооружений с учетом 

функционально-технологического процесса, микроклимата и требований 

пожарной безопасности; 

3. Требования к оформлению строительных чертежей и составлению 

конструкторской документации;  

4. Основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации;  

5. Основные положения и задачи строительного производства;  

6. Виды и особенности строительных процессов;  

7. Требования к качеству строительной продукции и методы ее обеспечения;  

8. Требования и пути обеспечения безопасности труда и охраны окружающей 

среды;  

9. Методы и способы выполнения строительных процессов, в том числе в 

экстремальных климатических условиях;  

10. Методику выбора и документирования технологических решений на 

стадиях проектирования и реализации.   

 

Материалы для оценивания практических умений:  

1. Дать оценку степени соответствия основной деятельности организации 

современным требованиям безопасного ведения работ и защиты 

окружающей среды; 

2. Выполнить теплотехнический расчет элементов конструкций зданий и 

сооружений; 

3. Правильно квалифицировать правовую ситуацию, возникающую в связи с 

осуществлением будущей профессиональной деятельности; 

4. Проанализировать и систематизировать информацию по тематике 

строительного производства; 

5. Установить состав рабочих операций и процессов;  



 

 

6. Обоснованно выбрать (в том числе с применением вычислительной 

техники) метод выполнения строительного процесса и необходимые 

технические средства;  

7. Разработать технологические карты строительных процессов;  

8. Определить трудоемкость строительных процессов, время работы машин и 

потребное количество рабочих, машин, механизмов, материалов, 

полуфабрикатов и изделий;  

9. Оформить производственные задания бригадам (рабочим);  

10. Установить объемы работ, принимать выполненные работы, осуществлять 

контроль за их качеством. 

 

Материалы для оценивания навыков:  

1. Методы практического использования современных компьютеров для 

обработки информации и основами численных методов решения 

инженерных задач; 

2. Методы осуществления контроля над соблюдением технологической 

дисциплины и экологической безопасности технологических процессов 

строительного производства, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования; 

3. Навыки разработки, согласования и утверждения проектной документации; 

4. Навыки работы со справочной и нормативной литературой.  

5. Навыки вычерчивания основных архитектурно-строительных чертежей и 

проектной документации; 

6. Методы поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях.  

7. Программные средства компьютерной графики и визуализации 

результатов научно-исследовательской деятельности; 

8. Технологические процессы строительного производства;  

9. Подготовка документации по менеджменту качества технологических 

процессов; 



 

 

10.  Организация рабочих мест и работы производственных подразделений. 

 

Материалы для оценивания опыта деятельности:  

1. Технологические процессы в строительном производстве, участники 

технологических процессов. 

2. Технологические процессы при реконструкции зданий и сооружений. 

3. Технологические процессы при производстве строительных материалов, 

изделий и конструкций. 

4. Современные технологии при реализации производственной деятельности 

на строительной площадке. 

5. Деятельность по разработке и проектированию строительных конструкций. 

6. Защита окружающей среды при производстве строительно-монтажных 

работ. 

7. Методы доводки технологических процессов строительного производства 

8. Эксплуатация и обслуживание инженерных систем зданий. 

9. Машины и оборудование, применяемые в строительном производстве. 

10.  Организация безопасных рабочих мест и охрана труда производственных 

подразделений. 
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Интернет-ресурсы: 

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

строительства; 

2. http://www.architector.ru/ - информационно-справочный сайт – системное 

изложение сведений о строительных материалах, изделиях и проблемах 

современной архитектуры; 

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

портал для профессионалов; 

4. http://www.cntd.ru/stroyexpert - информационная справочная система 

«Стройэксперт»; 

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

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

технической библиотеки России.   

  



 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ. 

 

При проведении практики используется программное обеспечение:  

Консультант Плюс,  

Office 2010 –Standart. 

Microsoft Excel 

Microsoft Word 

 

12. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ  ПРАКТИКИ 

 

За 10 – 15 дней до начала практики проводится организационное 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, программа практики, дневник практики и 

выписка из приказа по практике. Проведение инструктажа регистрируется в 

прошнурованной книге «Инструктаж по ТБ студентов» и оформляется подписью 

каждого обучаемого о полученном инструктаже. Студенты, не прошедшие 

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 государственного пенсионного 

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

трудовую книжку. Допуск к работе на объектах учебной ознакомительной 

практики осуществляется после проведения обязательных инструктажей по 

технике безопасности и охране труда: вводного и на рабочем месте, с 

оформлением установленной документации и приказа по предприятию. 

 


