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1. Цели и задачи практики

Целями практики являются:
освоение, углубление и расширение систематизации знаний, полученных при
изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин на основе
деятельности организаций и предприятий строительной отрасли различных
организационных форм собственности, их структурных, производственных и
функциональных подразделений;
приобретение навыков систематизации и обобщения информации по вопросам
профессиональной

—
деятельности, владения

—
специальными

—
технологиями.

Приобретение студентами практических навыков, необходимых для их будущей
инженерной деятельности.

Задачами практики являются:
ознакомление с отечественным и зарубежным опытом в области управления и
рациональной организации деятельности предприятия в условиях современной
ЭКОНОМИКИ;

изучение литературных источников по вопросам развития приоритетных
направлений развития строительной отрасли; законодательных и нормативно-
правовых актов, регламентирующих производственно-хозяйственную деятельность
предприятия;
приобретение знаний отраслевой номенклатуры продукции, видов выполняемых
работ и оказываемых услуг;
изучение структурыстроительного предприятия, ее укомплектованность рабочими
кадрами и материально-техническими ресурсами;
изучение вопросов охранытруда и охраны окружающей среды;
практическое изучение—достижений—научно-технического—прогресса в
строительстве, в том числев области автоматизации проектирования строительных
конструкций и сооружений;
приобретение опыта организаторской работыв коллективе;
сбор материалов для дипломного проектирования.

Виды профессиональной деятельности бакалавров:

изыскательская и проектно-конструкторская деятельность
производственно-технологическая и производственно-управленческая;
экспериментально-исследовательская деятельность

2. Место практикив структуре ООП

Производственная практика базируется на изучении следующих дисциплин:

Основы технологии возведения зданий;
Основания и фундаменты;
Строительные материалы;
Архитектура зданий и сооружений;
Инженерное обеспечение строительства (Инженерная геология, Инженерная

геодезия);
Строительная механика.



Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению

—
научно-

исследовательской работе, и помогает приобрести «входные» компетенции, такие как:
— знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и

застройки населенных мест (ПК-1);
- владением методами проведения инженерных изысканий, технологией

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием ©

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных
комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2);

- 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-3);

- способностью участвовать в проектировании и  изыскании—объектов

профессиональной деятельности (ПК-4);
- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты

окружающей средыпри выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по

реконструкции строительных объектов(ПК-5);
- способностью проводить анализ технической и экономической эффективности

работы производственного подразделения и разрабатывать мерыпо ее повышению (ПК-7);

- 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 (ПК-8);
- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ

планирования работыперсонала и фондов оплаты труда (ПК-10);
- 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-12);
- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по

профилю деятельности (ПК-13);
- 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-14);
—-епособностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15);
-

—
способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в

ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-
математический аппарат (ОПК-2).



3. Формы проведения практики

Тип производственной практики: Научно-исследовательская работа.
Способы проведения производственной практики: стационарная или выездная.
Формой проведения практики дискретно по видам практик.
В период практики предусматривается выполнение работ на строящихся и

реконструируемых объектах, в проектных организациях, строительных управлениях,
отделах технической эксплуатации зданий и сооружений. В индивидуальных случаях
практика может проводиться в форме аудиторной работы (установочные лекции,
практические занятия, лабораторные работы) со студентами на территории СПИ (филиала)
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова».

4. Место и время проведения практики

Место проведения практики: проводится в структурных подразделениях
Института; на предприятиях, учреждениях и организациях по договоренности, которыми в
целом или в рамках отдельных структурных подразделений реализуются один или
несколько приведенных видов деятельности: изыскательская, проектно-конструкторская,
производственно-технологическая, производственно-управленческая ИЛИ

экспериментально-исследовательская.
Время проведения практики: 6 семестр (очная форма обучения), 8 семестр

(заочная форма обучения).
Организация практики на всех этапах должна обеспечивать непрерывность и

последовательность|овладения студентами профессиональной—деятельностью в
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.

Все виды практик проводятся в сроки соответственно графика учебного
процесса.

Практика в организациях осуществляется на основе индивидуального договора
об организации и проведении практики студентов.

5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики

В результате прохождения данной практики студент должен приобрести следующие
практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и—закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности;

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности;

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и

—
межкультурного

взаимодействия;
ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций;



ОПК-1 способностью использовать основные законы

—
естественнонаучных

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа
и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и
экспериментального исследования;

ОПК-2 способностью выявить

—
естественнонаучную

—
сущность

—
проблем,

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический аппарат;

ОПК-3 владением основными

—
законами

—
геометрического формирования,

построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми
для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления
конструкторской документации и деталей;

ОПК-4 владением эффективными правилами, методамии средствами сбора, обмена,
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией;

ОПК-5 владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате
с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;

ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять
руководство коллективом, подготавливать документацию для создания системы
менеджмента качества производственного подразделения;

ОПК-8 умением—использовать—нормативные—правовые—документы—в
профессиональной деятельности;

ОПК-9 владением одним из иностранных языков на уровне профессионального
общения и письменного перевода.

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-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
зданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;

ПК-4 способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
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 осуществить и организовать техническую эксплуатацию
зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать
надежность, безопасность и эффективностьих работы;

ПК-7 способностью проводить анализ технической и экономической эффективности
работы производственного подразделения и разрабатывать мерыпо 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;



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-13 знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по профилю деятельности;

ПК-14 владением методами и средствами физического и математического
(компьютерного) моделирования, в том числе с использованием универсальных и

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем
автоматизированного 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.

6. Структура и содержание практики

Общая трудоемкость научно-исследовательская работы составляет 6—зачетных
единиц, 216 часов.

№ р Продолжитель
ен азделы (этапы) практики даа

1
Подготовительный этап 28 (1-ая

неделя)
Организационное собрание, инструктаж по сбору и обработке
необходимого материала и составлению отчета, утверждение темы 2
реферата
Инструктажпо технике безопасности +

Ознакомлениесо структурой и организацией практики 2
2 Производственный этап 160 (2-3

неделя)
Изучение и анализ производственной деятельности организации 70

Изучение и анализ проектно-сметной документации 30
Анализ эффективности выполненных работ 30
Выполнение индивидуального или группового задания 30

3|Заключительный этап 28 (4 неделя)
Подготовка отчета по производственной практике 20
Защита отчета по производственной практике 8

ИТОГО: 4 недели (216
часов)



7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы на практике

В период практики студенты самостоятельно выполняют следующие виды работ:
1. Изучить структуру производства, основные принципысовременного строительного

производства;
2. Изучить структуру, состав и особенности строительных технологий.

Для проведения практики вузом разрабатываются:
— методические рекомендации по организации и проведению практики,
—

—
формыдля заполнения отчетной документации по практике (план прохождения
практики, отзыв руководителя от предприятия, отчет по практике и т.п.). Формы
разрабатываются кафедрой в соответствии с Положением о практике
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего
образования в ИжГТУ имени М.Т. Калашникова.

8. Аттестация по итогам практики
По итогам научно-исследовательской работыстудент представляет руководителю

отчетную документацию:

1. Отчет о прохождении практики;
2. Рабочий график (план) практики (заверенный печатью организации);
3. Отзыв(с подписью и печатью предприятия).

Практика  аттестуется в форме  дифференцированного зачета с учетом
подготовленного письменного отчета по результатам практики.

По итогам прохождения практики обучающийся должен подготовить отчет в
соответствии с требованиями индивидуального задания, выполняемого в период
прохождения практики.

Примерная структура отчета практики
Титульный лист
Рабочий график (план) практики (заверенный печатью организации)
Отзыв (с подписью и печатью предприятия)
Содержание
Введение
Основная часть (расписывается в зависимости от типа и способа проведения

практик, а также от специфики деятельности)
Выводы и предложения
Список использованных источников
Приложения
При оценке итогов работы студента принимается во внимание характеристика,

данная ему руководителем практики от предприятия.
Результаты аттестации оформляются на кафедрах в соответствующие ведомости,

которые передаются в деканаты факультетов по принадлежности студентов.
Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов в соответствии с утвержденным учебным планом.



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:
№
п/п

Наименование книги Год
издания| Олейник, П. П. Проектирование организации строительства и производства

строительно-монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.
ЦП. Олейник,Б. Ф. Ширшиков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов :

Вузовское образование, 2013. — 40 с. — 2227-8397. — Режим доступа:
Бар:/Луухууу.1ргБооК$Рбор.ги/13 197.0!

2013

Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Стройгенплан [Электронный
ресурс] / А. Ю. Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-
Инженерия, 2016. — 172 с. — 978-5-9729-0113-5. — Режим доступа:
Биру/Лууууу.1ргБооК5Рор.ги/5 1729тп!

2016

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального
строительства. Организация строительства [Электронный ресурс] : сборник
нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов : АЙ Пи Эр Медиа, 2015. — 467 с. — 978-5-
905916-20-5. — Режим доступа: ВИр:/ЛууууууТргБооК5Рор.ги/30228 Бет!

2015

Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое
планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 296 с. — 978-
5-9729-0134-0. — Режим доступа: Бир:/Лууууу.ТргбооК5Бор.ги/5 1728.

2016

6) дополнительная литература:
№
п/п

Наименование книги Год
издания

Жилищный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурсе] / . —
Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система [РЕБооКс,
2017. — 168 с. — 2227-8397. — Режим доступа:
Бир:/Лухууу1ргБооК$РБор.ги/1 803.Бт!

2017

Кузина, О. Н. Автоматизация проектирования проектов организации
строительства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. Н.
Кузина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный
строительный университет, АЙ Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 79 с. — 978-
5-7264-1798-1. — Режим доступа: Бир:/ЛуууууЛргбооК5ор.ги/73748.Бет!

2017

— Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум
[Электронный ресурс] / А. Ю. Михайлов. — Электрон. текстовые данные. —

М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 196 с. — 978-5-9729-0140-1. — Режим
доступа: БИр://уууууулргбооК5РВор.ги/78240.

2018

в)перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет:
1. Электронно-библиотечная система [РЁБооК5

Биру//$ыи.ги/татета|/е!1ексоппо-Ы!ЫПогесЬпауа-5151ета-1ргБооК5

г) программное обеспечение:
1. ГьгеО#бсе

д) методические указания
Грахова Е.В. «Методические указания по практике. Научно-исследовательская



работа».

10. Материально-техническое обеспечение практики:

1. Специальные помещения - учебные аудитории для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, оборудованные доской, столами, стульями.

2. Специальные помещения - учебные аудитории для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, оборудованные доской, столами,
стульями.
3. Специальные помещения - учебные аудитории для организации и проведения
самостоятельной работы студентов, оборудованные компьютерами с возможностью
подключения к сети «Интернет», столами, стульями.
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Паспорт
фонда оценочных средств

по практике: «Производственная практика. Научно-исследовательская
работа»

(наименование практики)

Аттестация

ОК-3; ОПК-7; ОПК-6; ОПК-
9; ОПК-8; ОПК-5; ОПК-2;
ОПК-1; ОПК-4; ОПК-3; ПК-
3; ПК-2; ПК-1; ПК-6; ПК-7;
ПК-4; ПК-5; ПК-8; ПК-11;
ПК-12; ПК-9; ПК-10; ПК-13;
ПК-15; ПК-14

№ Раздел Код контролируемой Наименование
п/п практики компетенции (или ее части) оценочного средства
1 Подготовительный этап|ОК-7; ОК-6; ОК-9; ОК-8; Отчет по практике

(Организационное ОК-5; ОК-2; ОК-1; ОК-4; студентов
собрание,

—
инструктаж по|ОК-3; ОПК-7; ОПК-6; ОПК-

технике безопасности, сбору|9; ОПК-8; ОПК-5; ОПК-2;
и обработке необходимого|ОПК-1; ОПК-4; ОПК-3;
материала и составлению
отчета, утверждение темы
реферата.Ознакомление со

структурой и организацией
практики)

2 Производственный этап|ПК-3; ПК-2; ПК-1; ПК-6; Отчет по практике
(Изучение и анализ|ПК-7; ПК-4; ПК-5; ПК-8; студентов
производственной ПК-11; ПК-12; ПК-9; ПК-10;
деятельности организации,|ПК-13; ПК-14
изучение и анализ проектно-
сметной документации,
анализ эффективности
выполненных работ,
выполнение
индивидуального ИЛИ

группового задания)
3 Заключительный этап|ПК-15 Отчет по практике сту-

(Подготовка—отчета по дентов, защита отчета по
практике, Защита отчета по практике
производственной практике)

4 ОК-7; ОК-6; ОК-9; ОК-8; Дифференцированный
ОК-5; ОК-2; ОК-1; ОК-4; зачет



Описания элементов ФОС

Наименование: дифференцированный зачет

Представление в ФОС: перечень вопросов

Перечень вопросов для проведения зачета:

‚ Календарное планированиев строительстве
‚ Работыпо устройству земляных сооружений
‚ Возведение бетонных и железобетонных конструкций

4
2

О

—

‚ Монтаж строительных конструкций
‚ Устройство кровель
‚ Отделочные работы
‚ Сетевое планированиев строительстве
‚ Технологическое прогнозированиеоо

—

<

‘^л

9. Основные способы бурения
10. Бурение шпуров и скважин
11. Диаграмма Ганта
12. Организация труда рабочихв строительстве
13. Выбор машин и механизмов
14. Определение номенклатуры, объемов работ и
конструкциях и материалах
15. Нормирование продолжительности строительства

Критерии оценки:
Приведеныв разделе 2

Наименование: защита отчетов по практике

потребности в строительных

Представление в ФОС: задания и требования к отчету представлены в методических
указаниях или в программе практики
Варианты заданий: задания и требования к отчету представлены в методических
указаниях или в программе практики
Критерииоценки:
Приведеныв разделе 2



2 Критерии оценки:

проблеме, студент может
самостоятельно чётко и ясно

Компетенции Вид, форма Компетенция освоена*
оценочного отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
мероприятия

ОК-7; ОК-6; ОК-9; ОК-8;|Защита отчетов по|Представленный отчет|Отчет соответствует требованиям,|Оформление отчётной
ОК-5; ОК-2; ОК-1; ОК-4;|практике соответствует—требованиям|освещены все необходимые|документации небрежное, Не предоставил во время отчет,
©ОК-3; ОПК-7; ОПК-6; по его оформлению, работа вопросы, однако имеются|неполное, не отражает качество выполнения отчета не
ОПК-9; ОПК-8; ОПК-5; выполнена—самостоятельно,|недостатки по—используемой|полноценно содержание соответствуют требованиям,
ОПК-2; ОПК-1; ОПК-4; без элементов—плагиата,|литературе, анализу проблемы, её|практики и работу—студента. предъявляемым к работам
ОПК-3; ПК-3; ПК-2; ПК- оформление отчета и|актуальности и социальной|Отчет не отражает
1; НК-6; ПК-7; ПК-4; ИК- выполнение—задания, его|значимости, ролив формировании|самостоятельной работы
5; ПК-8; ИК-11; ПК-12:; содержание,—структура—и|профессиональных компетенций. студента, отсутствует
ПК-9; ПК-10; ПК-13; ПК- источники информации погружение в проблему, студент
15; ПК-14 свидетельствуют о слабо владеет—современной

самостоятельном участии информацией по изложенной им
студента, логическом проблеме.
мышлении,
заинтересованности и

владении—материалом—по

сформулировать основные
постулаты проблемы,
отразить—актуальность и
значимость—проблемы,—по
которой им—представлен
отчет.

Дифференцированный|выставляется студенту, если|программа практики выполнена,|ставится при условии,—что|выставляется студенту, если он не
зачет студент—дисциплинирован,|но имеются некоторые замечания|студент выполнил—программу|выполнил программу практики,

добросовестно и на должном|по оформлению дневника|практики, но овладел|не овладел практическими
уровне овладел|(некоторая неаккуратность,|минимальным количеством|навыками.
практическими——навыками,|недостаточно полное описание|практических навыков с
предусмотренными
программой практики;
дневник аккуратно оформлен,
содержание дневника
полноценно отражает объём
информации и практических
навыков, которые изучил и
приобрел студент. Студент
ответил правильно на все
вопросы. М студента
сформированы ОСНОВЫ

профессиональных
компетенций.—Руководитель
практики от—предприятия
поставил оценку отлично.

проделанной работы, освоенных
навыков, неподробное описание
деятельности), студент не
проявлял активности В

приобретении практических
навыков. При ответе на вопросы
есть неточности. Практическими
навыками овладел, выполняет их
без замедления, правильно, но при
выполнении отмечаются
некоторая—неуверенность. У
студента сформированы основы
профессиональных компетенций.

небольшим уровнем их освоения;
имел—замечания в—процессе
прохождения практики. Кроме

того, удовлетворительная оценка
может выставляться студенту,
который—нарушал—учебную
дисциплину, имел замечания в
структурном подразделении при
прохождении—практики. На
вопросы во время беседы по
вопросам практики отвечает не
полно. Основы
профессиональных компетенций
сформированы у студента слабо.
Нарушены сроки сдачи отчета.


