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«Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности» 

 

Объем практики: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет. 

 

1. Цель практики. 

Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний в 

области грунтов и строительных материалов, изучения их свойств, 

возможности применения в строительных конструкциях. 

2. Задачи практики. 

Ознакомление студента с применением на практике лабораторных 

исследований грунтов и строительных материалов; 

Изучение особенности технологии строительства при использовании 

различных СМ; 

Формирование соответствующих компетенций. 

3. Способ проведения. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная 

4. Форма проведения. 

Форма проведения практики: дискретная по видам практик. 

5. Содержание. 

1. Подготовительный этап. 

1.1. Собрание с бакалаврами, на котором студенты получают основные 

сведения для прохождения практики. 

1.2. Получение индивидуальных заданий. 

2. Основной этап.  

Прохождение бакалаврами непосредственно учебной практики. Руководство 

практикой осуществляет преподаватель кафедры. 

2.1 Изучение применения на практике лабораторных исследований грунтов и 

строительных материалов; 

2.2. Изучение и практическое освоение особенностей технологии 

строительства при использовании различных СМ  

2.3. Выполнение научно-исследовательской работы прикладного характера 

по заданию кафедры. 

3. Заключительный этап. 

Обработка собранного нормативного материала; 

Написание и оформление отчета о прохождении учебной  практики; 

Подготовка к защите и непосредственно защита отчета; 



Получение зачета с оценкой; 

Сдача отчета в архив кафедры. 

6. Требования к предварительной подготовке.  

Учебная практика является завершающим этапом изучения 

специальных дисциплин курса: Математика, Физика, Химия, Инженерное 

обеспечение строительства: Геодезия. 

 

7. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-1 

Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест. 

ПК-2 

Владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 

проектирования. 

ПК-4 
Способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности. 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: Основные законы и принципиальные положения механики 

грунтов; 

  Свойства грунтов и их характеристики; 

  Основные методы расчета напряженного состояния грунтового 

массива; 

  Основные методы расчета прочности грунтов и осадок; 

  Основные технологические и организационные задачи ведения 

работ по строительству; 

  Наиболее распространенные на практике технологии 

строительства с учетом особенностей строительных материалов и 

климатических факторов; 

Методы геологических изысканий; 

Основные этапы проведения инженерно-геологического 

изыскания. 

Уметь: Правильно оценивать строительные свойства грунтов; 

  Определять напряжения в массиве грунта и деформации 

основания под действием внешних нагрузок; 

  Оценивать устойчивость грунтов в основании сооружений и 

откосах, а также давление на ограждающие конструкции; 

  Выбирать наиболее рациональные технологии и организации 

строительства; 

Выполнять лабораторные исследования грунтов и строительных 

материалов; 

Определять необходимые объемы грунтов и строительных 

материалов для строительства. 



Владеть: Навыками экспериментальной оценки физико-механических 

свойств грунтов; 

  Методами количественного прогнозирования напряженно 

деформированного состояния и устойчивости сооружений; 

  Навыками организации работ в сменном и календарном циклах; 

  Навыками формулирования и обоснования принятых решений по 

строительству объектов; 

  Методикой определения физико-механических свойств 

строительных материалов. 

 

 «Учебная практика. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков профессиональной деятельности, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» 

 

Объем практики: 3 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

1. Цель практики. 

Изучение основных строительных процессов, технологии, организации, 

механизации строительных работ при возведении гражданских и 

промышленных зданий и сооружений; 

Закрепление теоретических и практических знаний, полученных 

студентами при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин. 

2. Задачи практики. 

Знакомство с объектами промышленного и гражданского 

строительства, номенклатурой строительных материалов и изделий, 

применяемых на стройках; 

Знакомство с организацией и производством основных видов 

строительных и строительно-монтажных работ; 

Изучение на практике принципов действия и рациональной области 

применения строительных машин, погрузоразгрузочных механизмов, 

подъемно-транспортного и монтажного оборудования, землеройных и 

землеройно-транспортных средств; 

Изучение видов проектной и рабочей технической документации, 

законченных проектно-конструкторских работ, нормативной базы в области 

строительства; 

Изучение методов организации безопасного ведения работ, 

профилактики производственного травматизма, предотвращения 

экологических нарушений. 

3. Способ проведения. 

Способ проведения: Стационарная, выездная. 

4. Форма проведения. 

Форма проведения: дискретная по видам практик. 



5. Содержание. 

1. Подготовительный этап. 

Прохождение инструктажа и аттестация по безопасности в период 

прохождения практики; 

Предварительное организационное собрание (планирование работ, выдача 

индивидуального задания (специальной части) и методических указаний по 

практике). 

2. Основной этап. 

Исследование опыта проектирования в отечественной архитектурно-

строительной Практике. 

Современная архитектурно-строительная продукция. 

Графическое моделирование архитектурных объектов на основе реальных 

предметов. 

3. Заключительный этап. 

Обработка и анализ полученной информации; 

Написание отчета по практике. 

6. Требования к предварительной подготовке.  

Практика основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «История архитектуры и градостроительства», «История 

отрасли», «Строительные материалы», «Правоведение (основы 

законодательства в строительстве)». 

7. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции 

ПК-3 

Способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

ПК-5 

Знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

ПК-13 
Знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности. 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: Структуру строительного предприятия; 

  Обязанности и характер деятельности отделов, подразделений 

предприятия. 

  Общие сведения о строительных работах, основные 

технологические процессы и методы строительства; 

  Критерии качества строительных работ; 

Нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность 

предприятия (организации) в сфере строительного комплекса; 

  Перечень технической документации для определения вида 

работ. 



Уметь: Собирать, записывать, обрабатывать, классифицировать и 

систематизировать информацию, анализировать и синтезировать значимую 

информацию; 

  Разрабатывать стратегические и тактические планы деятельности 

предприятия (организации); 

Методы комплексного анализа и оценки всех составляющих 

деятельности предприятия (организации); 

  Предварительно оценивать виды необходимых геодезических и 

геологических работ; 

  Применять в практической деятельности знания, полученные на 

практике; 

  Сформировать систему технических показателей с 

использованием современных технологий сбора и обработки информации в 

целях комплексной оценки деятельности предприятия (организации). 

Владеть: Методами текущего и стратегического планирования 

деятельности предприятия (организации); 

  Методами решения типовых практических задач; 

  Навыками заполнения статистической отчетности, ее 

комплексного анализа и представления статистических данных в табличной и 

графической форме; 

  Знаниями об основных опасных и вредных производственных 

факторах строительного производства, источниках их возникновения; 

  Навыками правильной эксплуатации физических приборов и 

оборудования; 

  Навыками вычерчивания основных архитектурно-строительных 

чертежей проектной документации, системными знаниями в области 

проектирования зданий и сооружений; 

  Навыками безопасной организации работ. 

 

 «Производственная практика. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в 

том числе технологическая практика» 

 

Объем практики: 9 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

1. Цель практики. 

Целью производственной практики является закрепление 

теоретических знаний, полученных студентом во время аудиторных занятий 

и учебных практик, приобретение им общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной 

организации, а также приобщение студента к социальной среде предприятия 

(организации) и приобретение им социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 



2. Задачи практики. 

Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

Развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задачах по месту прохождения практики; 

Изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

нем системы управления; 

Ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики; 

Изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или 

функционирования конкретных технологических процессов; 

Освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных технологических и 

других процессов; 

Принятие участия в конкретном производственном процессе; 

Приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах; 

Непосредственное участие в рабочем процессе предприятия 

(организации) с выполнением должностных обязанностей по полученной 

рабочей специальности, квалификации. 

3. Способ проведения. 

Способ проведения: Выездная; стационарная. 

4. Форма проведения. 

 Форма проведения: дискретная по видам практик. 

5. Содержание. 

1. Подготовительный этап. 

Введение. Ознакомительная лекция. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с объектом практики (предприятиями стройиндустрии), 

требованиями техники безопасности и охраны труда предприятия. 

Состояние службы охраны труда, выполнение противопожарных 

мероприятий на объекте. 

Знакомство с видами деятельности и организационной структурой 

организации. 

Технология производства ряда строительно-монтажных или отделочных 

работ, с которыми студент встретился на практике. 

2. Основной этап. 

Работа в проектном отделе по специальности на производстве (организации). 

3. Заключительный этап. 

Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала, 

оформление отчета. 

Заполнение дневника практики. 

Написание отчета по практике. 

 



6. Требования к предварительной подготовке. 

Практика основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Отделочные материалы в интерьерах», «Основания и 

фундаменты», «Строительные машины и механизмы», «Основы 

градостроительства», «Геодезическая обеспеченность строительных работ», 

«Строительные материалы», «Основы архитектуры и строительных 

конструкций: основы архитектуры промышленных и гражданских зданий и 

сооружений», «Основы архитектуры и строительных конструкций: 

железобетонные и каменные конструкции». 

7. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ОПК-8 
Умением использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности. 

ПК-5 

Знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

ПК-6 

Способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы. 

ПК-7 

Способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению. 

ПК-8 

Владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования. 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: Технологические процессы строительного производства, включая 

методику выбора и документирования технологических решений на стадии 

проектирования и реализации; 

  Требования по охране труда и техники безопасности на рабочем 

месте, специальные методы и средства обеспечения качества строительства; 

  Нормативную, техническую и справочную литературу в области 

технической эксплуатации зданий и сооружений; 

  Нормативные положения и требования по эксплуатации 

инженерных систем зданий и сооружений; 

  Факторы, влияющие на надежность строительных конструкций в 

процессе технической эксплуатации зданий и сооружений; 

  Основную нормативную базу по испытаниям изготовленных или 

отобранных на объекте строительных материалов. 

  Виды и особенности основных строительных процессов при 

возведении зданий, сооружений и их оборудования, технологии их 

выполнения; 

  Методы технологической увязки строительных работ; 

  Методику проектирования основных параметров строительных 

процессов; 



  Содержание и структуру проектов производства работ на 

строительство зданий и сооружений; 

  Методы и способы выполнения строительных процессов, в том 

числе в экстремальных климатических условиях. 

Уметь: Организовать работу производственных подразделений, рабочие 

места, их техническое оснащение. 

  Заполнить журнал техники безопасности; 

  Провести инструктаж. 

  Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений; 

  Управлять работой эксплуатационных служб; 

  Произвести отбор проб строительных материалов необходимых и 

достаточных для проведения испытаний, произвести правильное испытание 

строительных материалов в соответствии с требованиями нормативной 

документации, выполнить обработку и оформление полученных в результате 

испытания данных в отчет; 

  Проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения; 

  Устанавливать состав рабочих операций и процессов; 

  Разрабатывать технологические карты строительных процессов; 

  Определять трудоемкость строительных процессов, время работы 

машин и потребное количество рабочих, машин, механизмов, материалов, 

полуфабрикатов и изделий; 

Владеть: Способностью вести подготовку документации по 

технологическим процессам способностью вести анализ затрат и результатов 

деятельности производственных подразделений; 

  Методами соблюдения экологической безопасности; 

  Методами осуществления контроля над соблюдением 

технологической дисциплины и экологической безопасности; 

  Навыками применения средств автоматического регулирования и 

диспетчеризации инженерных систем; 

  Методами и средствами контроля физико-механических свойств 

строительных материалов, основами современных методов проектирования 

материалов (расчета и подбора состава, выбора технологического 

оборудования для производства материалов). 

  Технологическими процессами строительного производства; 

  Современными отечественными и зарубежными технологиями 

возведения зданий и сооружений; 

  Теоретическими основами в области технологии и организации 

СМР. 
 

 

 

 

 



 «Производственная практика. Преддипломная практика» 

 

Объем практики: 9 ЗЕТ. 

Форма контроля: Зачет с оценкой. 

 

1. Цель практики. 

Преддипломная практика обеспечивает исходную информацию для 

выполнения выпускной квалификационной работы в рамках тематики 

выбранной на предыдущих этапах практики. Она направлена на закрепление 

теоретических знаний и практических навыков в сфере профессиональной 

деятельности, связанных с темой будущей выпускной квалификационной 

работы. 

Цели преддипломной практики: 

Уточнение и конкретизация освоенной в вузе методики архитектурно-

строительного проектирования, а также практическая подготовка к 

самостоятельной работе в первичных должностях в проектных, проектно-

изыскательских, конструкторских и научных организациях; 

 Сбор материалов по выпускной квалификационной работе; 

 Получение практического навыка и опыта по решению реальных 

производственных задач, связанных с выпускной квалификационной работой 

студента; 

 Совершенствование умения собирать, обрабатывать и 

систематизировать материалы, полученные из нормативной документации 

предприятия, из глобальной сети интернет, из периодических научных 

изданий, из других литературных источников; 

 Получение опыта самостоятельного формулирования задач, исходя из 

поставленной цели; 

Получение профессионального опыта, а также проверка 

профессиональной пригодности студента к самостоятельной трудовой 

деятельности в области строительства. 

 

2. Задачи практики. 

 Основными задачами преддипломной практики являются: 

 Изучение организации проектно-конструкторской работы, порядка 

разработки, прохождения и утверждения проектной, технической и 

технологической документации в проектных организациях; 

 Знакомство с методами проектирования с использованием 

современных программных продуктов (расчеты, выполнение чертежей), 

основами промышленной эстетики, организации научно-исследовательской 

работы, патентоведения и изобретательской деятельности; 

 Приобретение практических умений и навыков в проектировании 

строительства и реконструкции зданий и сооружений, а также 

исследовательской работы при внедрении результатов НИР, подготовка 

научных докладов и статей; 



 Сбор материалов для выпускной квалификационной работы с 

выявлением его аспектов, требующих индивидуальной проработки; 

 Составление и оформление задания на ВКР; 

 Приобретение практических навыков, знаний и умений по 

профессиональной, организаторской работе в проектных, проектно 

изыскательских, конструкторских, эксплуатирующих и научных 

организациях в первичных должностях, предусмотренных для замещения 

специалистами с высшим образованием типовыми номенклатурами 

должностей. 

3. Способ проведения. 

Способ проведения: Выездная; стационарная. 

4. Форма проведения. 

Форма проведения: дискретная по видам практик 

5. Содержание. 

1. Подготовительный этап. 

Выдача заданий на практику. 

Составление индивидуальных планов проведения практики. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с работой отделов проектной организации. 

2. Основной этап. 

Выполнение индивидуального задания, ежедневная работа по месту 

практики, мероприятия по сбору материала. 

Заполнение дневника по практике. 

3. Заключительный этап. 

Обработка и систематизация собранного нормативного и эмпирического 

материала. 

Завершение оформления дневника практики. 

Составление отчета по практике. 

6. Требования к предварительной подготовке. 

Практика основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Реконструкция и реставрация зданий», «Эксплуатация зданий и 

сооружений», «Применение информационных технологий при 

проектировании зданий», «Организация строительного проектирования», 

«Современные строительные конструкции», «Расчёт пространственных 

конструкций». 

7. Требования к результатам освоения. 

Формируемые компетенции: 

ПК-3 

Способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам. 

ПК-9 

Способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность 



осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности. 

ПК-10 

Знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда. 

ПК-11 

Владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения. 

ПК-12 

Способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам. 

ПК-14 

Владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированных проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам. 

ПК-15 
Способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок. 

 

В результате обучения по практике обучающийся должен: 

Знать: Способность проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию; 

  Знать правила разработки, выполнения оформления и чтения 

конструкторской документации; 

  Наблюдение и оценка за индивидуальным заданием; 

  Основы российской правовой системы и законодательства, 

организации судебных и иных правоприменительных и правоохранительных 

органов, правовые и нравственно-этические нормы в сфере 

профессиональной деятельности; 

  Основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, типовые методы контроля безопасности на производственных 

участках; 

  Основные понятия и категории экономики, экономические 

законы и закономерности, экономические системы, а также основные этапы 

развития экономической теории; 

  Основные законы дисциплин инженерно-механического модуля; 

  Правила построения технических схем и чертежей; 

  Виды проектов, последовательность и процедуру проектирования 

зданий, сооружений и инженерных систем. 



Уметь: Оформления законченных проектно-конструкторских работ; 

  Готовить документацию по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, проводить организацию рабочих мест, осуществлять техническое 

оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, 

требований охраны труда и экологической безопасности; 

  Составить заключение о состоянии строительных конструкций 

здания по результатам обследования и выполнять обработку результатов 

статических и динамических испытаний конструкций и систем здания. 

  Правильно организовать рабочие места, их техническое 

оснащение, размещение технологического оборудования. 

  Правильно выбирать конструкционные материалы, 

обеспечивающие требуемые показатели надежности, безопасности, 

экономичности и эффективности сооружений; 

  Уметь устанавливать состав рабочих операций и строительных 

процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, определить 

объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное количество 

работников, специализированных машин, оборудования, материалов, 

полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты 

строительного процесса, оформлять производственные задания бригадам 

(рабочим), осуществлять контроль и приемку работ; 

  Разрабатывать конструкторские решения простейших зданий и 

ограждающих конструкций, вести технические расчеты по современным 

нормам; 

  Работать с компьютерной программой «AutoCAD»; 

  Разрабатывать чертежи с применением средств 

автоматизированного проектирования; 

Получить информацию, достаточную для подготовки 

обоснованного заключения о текущем техническом состоянии здания, 

сооружения и инженерных систем и выдачи краткосрочного прогноза их 

состояния на ближайший период. 

Владеть: Контролировать соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам; 

  Методами и средствами дефектоскопии строительных 

конструкций, контроля физико-механических свойств; 

  Методами осуществления контроля над соблюдением 

технологической дисциплины и экологической безопасности; 

  Способами и приемами деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере; 

  Технологиями командной работы; 

  Навыками расчета элементов строительных конструкций и 

сооружений на прочность, жесткость, устойчивость; 



  Основами современных методов проектирования и расчета 

систем инженерного оборудования зданий, сооружений, населенных мест и 

городов; 

  Основными методами, используемыми геологами, интерпретации 

данных геофизических исследований, технико-экономического анализа, 

навыками составления рабочих проектов в составе творческой команде; 

  Способностью составлять отчеты по выполненным работам, 

обладать навыками работы с основными компьютерными программами, 

приемами внедрения результатов исследований и практических разработок. 
 

 


