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1. Целн н задачи практика

Целью учебной практики является (формирование) углубление уровня освоения
компетенций обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в сфере
строительной деятельности. Применение на практике основных методов инженерно-
геологических изысканий.

Задачами практики являются:
1. Приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных студентами в

процессе теоретического обучения, в том числе первичных умений и навыков в области
строительства;

2. Приобретение навыков работы в коллективах, ознакомление с методами
организации и проведения инженерно-геологических исследований;

3. Приобретение способностей участвовать в проектировании и изыскании объектов
строительства;

4. Обучение методике и средствам самостоятельного решения инженерных задач.
5. Овладение профессионально-практическими умениями, навыками И

современными методами организации выполнения строительных работ.
6. Знание нормативной базы в области строительства, принципов проектирования

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки
населенных мест.

7. Развитие у студентов способности грамотного оформления и представления
полученных результатов.

2. Место практикив структуре ООП

Учебная практика базируется на изучении следующих дисциплин:
—История (в профессиональной области);
—Инженерная графика/Строительная информатика.

Изучение дисциплины готовит студентов к освоению основной образовательной
программы по направлению подготовки—08.03.01—«Строительство»,—профиль
«промышленное и гражданское строительство» и помогает приобрести «входные»
компетенции, такие как:

ОПК-2  Способностью—выявить—естественнонаучную—сущность—проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения
соответствующий физико-математический аппарат;

ИК-1 Знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и
застройки населенных мест;

ПК-4 Способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности.



3. Формы проведения практики

Тип практики: Учебная практика. Практика по получению

—
первичных

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности;

Способы проведения практики: стационарная или выездная.
Форма проведения практики:

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;
предприятиях, учреждениях и организациях по индивидуальным договорам, к видам деятельности
которых относится выполнение работ в рамках изыскательской, проектно-конструкторской,
производственно-технологическая или производственно-управленческой деятельности.

Время проведения практики: 2 семестр (очная форма обучения), 4 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 учебной практики студент должен приобрести следующие
практические навыки, умения, профессиональные компетенции:

№ огос Во Содержание

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий,
1. ПК-1 принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных

систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест
способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов
профессиональной деятельности
знанием—научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности

2, ПК-4

3. ПК-13



6. Структура и содержание практики

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 6 зачетных единицы,216 часа.

№ Продолжитель
ыы Разделы (этапы) практики отеоиты

1
Подготовительный этап 28 (1-ая

неделя)
Организационное собрание, инструктаж по сбору и обработке
необходимого материала и составлению отчета, утверждение темы 3

реферата
Инструктажпо технике безопасности -
Ознакомлениесо структурой и организацией практики 22

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 принципы современного

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

Для проведения практики вузом разрабатываются:
— методические рекомендации по организации и проведению учебной практики;
— формыдля заполнения отчетной документации по практике (план прохождения

практики, отзыв руководителя, дневник практики 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 практики студент представляет руководителю отчетную документацию:
1) В случае прохождения практике на базе СПИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ

имени М.Т. Калашникова»:
® отчет по практике.
2) В случае прохождения практике на предприятии:
® отчет по практике;
е рабочий график (план) практики (заверенный печатью организации);
® отзыв(с подписью и печатью предприятия).
Учебная 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.

В отчете должныбыть отражены:
®е содержание работыв период практики;
®е степень выполнения индивидуального задания;
® выводыо том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению

теоретических знаний, приобретению практических навыков.
Примерная структура отчета практики:
— Титульный лист
— Содержание
— Общая часть (геолого-гидрогеологические и геоморфологические особенности

одного из районов Удмуртии)
Специальная часть
Заключение
Список использованных источников

— Приложения
При оценке итогов работыстудента принимается во внимание характеристика, данная

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

которые передаются в деканаты факультетов/институтов 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.

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации обучающихся по
итогам освоения практики, их виды и формы, требования к ним и шкала оценивания,
приведены в приложении к программе практики «Фонд оценочных средств по учебной
практике по получению первичных профессиональных умений и навыков.

а) основная литература:
№ Наименование книги Год
п/п издания
1, Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум [Электронный ресурс]

/ А. Ю. Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 196 с. 2018
— 978-5-9729-0140-1. — Режим доступа: Бир:/Луууу.1ргБооК5Рор.ги/78240.Р6т]
Доркин, Н. И. Технология возведения высотных монолитных железобетонных зданий
[Электронный ресурс] : учебное пособие/ Н. И. Доркин, С. В. Зубанов. — Электрон. текстовые
данные. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2012
ЭБС АСВ, 2012. — 228 с. —  978-5-5985-0492-3. ——Режим—доступа:
Бир:/Лумууу 1ргБооК5ор.ги/20527.Бом|

ь

Кононов, Ю. И. Железобетонные и каменные конструкции. Монолитное железобетонное
ребристое перекрытие с балочными плитами [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. И.
Кононов, М. Ю. Кононова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский 2013
политехнический университет Петра Великого, 2013. — 70 с. — 978-5-7422-4159-1. — Режим

доступа: ВИр:/ЛуууууТргБооК$Рор.ги/43944.Бт!

ты



6) дополнительная литература:

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 120 с. — 978-5-7264-0733-3.
— Режим доступа: Бр://Лууууу 1ргБооК5Рор.ги/19996.Бит!

№ Наименование книги Год
п/п издания

Жилищный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые
данные. — : Электронно-библиотечная система 1РЕБооК5, 2017. — 168 с. — 2227-8397. — 2017
Режим доступа: БИр://Лууууу1ргбооК$Рор.ги/1803.Бет!

1 Теория и практика малоэтажного жилищного строительства в России [Электронный ресурс] /
А. Н. Асаул, Ю. Н. Казаков, Н. И. Пасяда, И. В. Денисова. — Электрон. текстовые данные. — 2005СПб.: Институт проблем экономического возрождения, Гуманистика, 2005. — 434 с. — 5-
86050-214-1. — Режим доступа: ВИр://уууу1ргБооК$Вор.го/ 18291.

1 Ляпидевская, О. Б. Бетоны. Технические требования. Методы испытаний [Электронный
ресурс] : сравнительный анализ российских и европейских строительных норм / О. Б.
Ляпидевская, Е. А. Безуглова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский 2013

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

Бир:/Л$.тги/татема/е1ектоппо-ЫБПо‘есЬпауа-з1з(ета-1ргбооК$

г) программное обеспечение:
1. (геосе
д) методические указания
Бегунова Е.В. «Методические указания по практике. Технологическая практика».
10. Материально-техническое обеспечение практики:
1. Специальные помещения
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.

- учебные аудитории для проведения групповых и
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Паспорт
фонда оценочных средств

по учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской

деятельности

(наименование практики)

Раздел
практики

Код контролируемой
компетенции (илиее части)

Наименование
оценочного средства

Подготовительный этап
(Организационное собрание,
инструктаж по—технике
безопасности, сбору и
обработке необходимого
материала и составлению
отчета, утверждение темы
реферата.Ознакомление со
структурой и организацией
практики)

ПК-1 Отчет
студентов

по практике

этап
анализ

Производственный
(Изучение и
производственной
деятельности—организации,
изучение и анализ проектно-
сметной документации,
анализ эффективности
выполненных работ,
выполнение
индивидуального
группового задания)

ИЛИ

ПК-4 Отчет
студентов

по практике

Заключительный этап
(Подготовка—отчета по
практике, Защита отчета по
производственной практике)

ИК-13 Отчет по практике сту-
дентов, защита отчета по
практике

Аттестация ПК-1; 1К-4; ПК-13 Дифференцированный
зачет

Описания элементов ФОС



Наименование: дифференцированный зачет

Представление в ФОС: перечень вопросов

Перечень вопросов для проведения зачета:

‚ Основные сведения о строительных процессах
‚ Строительные рабочие. Организация труда
‚ Производительность труда и заработная плата
‚ Строительные нормыи правила. Контроль качества строительства
‚ Охрана труда. Противопожарная защита строек
‚ Особенности производства изоляционных работ в зимних условиях
‚ Контроль качества и приемка работ по устройству изоляции
‚ Охрана труда и пожарная профилактика
‚ Организационно-технологическая структура монтажа

10. Монтажная технологичность строительных конструкций и методика ее оценки
11. Сборность зданий и сооружений
12. Технология возведения монолитных конструкций
13. Применение прикладной математики и вычислительной техники
14. Технологическое прогнозирование
15.Технологическое прогнозирование

Критерииоценки:
Приведеныв разделе 2

©

©©
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Наименование: защита отчетов по практике
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:

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

ОК-7; ОК-6; ОК- Защита отчетов по|Представленный отчет|Отчет соответствует требованиям,|Оформление отчётной
практике соответствует—требованиям|освещены—все—необходимые|документации небрежное, Не предоставил во время отчет,3 ОК-8; ОК-5; по его оформлению, работа|вопросы, однако имеются|неполное, не отражает качество выполнения отчета не

ОК-2; ОК-1; ОК- выполнена—самостоятельно,|недостатки по—используемой|полноценно содержание соответствуют требованиям,
к без—элементов—плагиата,|литературе, анализу проблемы, её|практики и работу студента. предъявляемым к работам4; ОК-3; ОПК-7; оформление отчета и|актуальности и социальной|Отчет не отражает

ОПК-6; ОПК-9; выполнение—задания,—его|значимости, роли в формировании|самостоятельной работы
содержание,—структура—и|профессиональных компетенций. студента, отсутствуетОПК-8; ОПК-5; ИСТОЧНИКИ информации погружение в проблему, студент

ОПК-2; ОПК-1; свидетельствуют о слабо владеет—современной
самостоятельном участии информацией по изложенной имОПК-4; ОПК-3; студента, логическом проблеме.

ПК-3; ПК-2; ПК- мышлении,
заинтересованности Г

1Е ПК-6; ПК-7; владении—материалом—по
ПК-4; ПК-5; ПК- проблеме, студент—может

самостоятельно чётко и ясно8; ПК-1 в. ПК-12; сформулировать—основные
ПК-9; ПК-1 0; постулаты проблемы,

отразить—актуальность иПК-13; ПК-15; значимость—проблемы,—по
ПК-14 которой им—представлен

отчет.
Дифференцированный

зачет
выставляется студенту, если
студент дисциплинирован,
добросовестно и на должном
уровне овладел
практическими навыками,
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. У студента
сформированы основы
профессиональных
компетенций.—Руководитель
практики от—предприятия
поставил оценку отлично.

программа практики выполнена,
но имеются некоторые замечания
по оформлению дневника
(некоторая неаккуратность,
недостаточно полное описание
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.

ставится при условии, что
студент выполнил—программу
практики, но овладел
минимальным количеством
практических навыков с
небольшим уровнемих 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.

выставляется студенту, если он не
выполнил программу
не овладел
навыками.

практики,
практическими


