
 

 



 

 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью учебной практики (практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

является ознакомление с производственными процессами и приобретение умений их выполнения, 

освоение приёмов исследовательской работы, обучение профессиональным умениям в 

соответствии с выбранной профессией. 

Задачами практики являются:  

 Приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных студентами в процессе 
теоретического обучения; 

 Овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и духовных 
ценностей в избранной профессии; 

 Овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление и усвоение методологии 
и технологии решения профессиональных задач (проблем); 

 Овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: технологической, 
технической, экономической, социальной и т.п. 

Данные задачи учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности) соотносятся со следующими видами и задачами профессиональной деятельности, 

определяемыми ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»: 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

 Экспериментально-исследовательская; 
 Производственно-технологическая и производственно-управленческая. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

базируется на изучении следующих дисциплин: 

 Геодезия (ОПК-1; ОПК-2); 
 Геология (ОПК-1; ОПК-2); 
 Инженерная графика (ОПК-3). 

Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению дисциплин цикла 

«Дисциплины (Модули)» и помогает приобрести «входные» компетенции, такие как: 

 способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического 
(компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-1);  

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

 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-3). 
 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Формой проведения учебной практики (практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности) является групповое обучение. 

 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

Место проведения практики: строительные предприятия (или организации, имеющей 

производственную базу). 



 

Время проведения практики: 2 семестр при очной форме обучения, 4 семестр при заочной 

форме обучения, 2 семестр при обучении по индивидуальному плану. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности) студент должен приобрести следующие практические навыки, 

умения, общекультурные и профессиональные компетенции:  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

 знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 
среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов (ПК-5). 
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики (практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности) составляет 3 зачетные единицы, 4 недели. 

п/п Разделы (этапы) практики 
Продолжите

льность, дни 

1 

Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности, 

вводный инструктаж на рабочем месте, знакомство с рабочим 

местом, изучение должностных обязанностей. 

1 

2 

Производственный этап: выполнение производственных заданий, 

сбор, обработка и систематизация фактического и литературного 

материала, необходимого для составления отчета 

16 

3 
Заключительный этап: заполнение дневника, подготовка отчета по 

практике 
3 

 Итого 20 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 

ПРАКТИКЕ 

 

В период практики студенты самостоятельно выполняют следующие виды работ:  

 изучить историю предприятия, выпускаемую продукцию; 

 изучить действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по 

эксплуатации оборудования, программам испытаний и оформлению технической 

документации; 

 изучить правила эксплуатации установок, измерительных приборов, технологической 

оснастки и технологического оборудования, имеющегося в подразделении; 

 освоить отдельные пакеты систем автоматизированного проектирования. 

 

Для проведения практики вузом разрабатываются:  

 методические рекомендации по проведению работ; 

 формы для заполнения отчетной документации по практике (план прохождения практики, 

дневник практики, характеристика от предприятия и отчет по практике). 

 



 

8. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:  

1. Дневник прохождения учебной практики (Приложение А) 

2. Характеристика от предприятия (Приложение Б) 

3. Отчет по практике 

Формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

Время проведения аттестации – первая неделя после прохождения практики. 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература: 

1. Талапов В.В. Основы BIM. Введение в информационное моделирование зданий 

[Электронный ресурс]/ Талапов В.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2017.— 392 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63943.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Инженерная геодезия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые 

данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2016.— 104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62898.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Шукуров И.С. Инженерные сети [Электронный ресурс]: учебник/ Шукуров И.С., Дьяков 

И.Г., Микири К.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 278 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49871.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Пастухова Я.З. Компьютерная графика в строительстве [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Пастухова Я.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 116 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57368.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная литература: 

5. Фундаментальные науки в современном строительстве [Электронный ресурс]: труды 

седьмой Всероссийской научно-практической и учебно-методической конференции 

«Фундаментальные науки в современном строительстве», посвященной пятилетию 

образования ИФО МГСУ : 31 марта 2010 г./ М.К. Агаханов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2010.— 

251 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17003.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— : Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2016.— 201 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1245.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Интерстроймех - 2016 [Электронный ресурс]: сборник докладов ХХ Международной 

научно-технической конференции (Москва, 10-14 октября 2016 г.)/ Т. Абдыкадыров [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62619.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

в) программное обеспечение: 

8. Microsoft office/Apache openoffice/Libreoffice; 

9. КОМПАС-3D/SolidWorks/AutoCAD/Pro Engineer 

 

г) Интернет-ресурсы: 

10. Система управления обучения Moodle // Электронный ресурс [Режим доступа: свободный] 

http://moodle.politehvpo.ru/; 

11. Электронно-библиотечная система IPRbooks // Электронный ресурс [Режим доступа: по 

паролю] http://www.iprbookshop.ru/; 

http://moodle.politehvpo.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

12. Научная электронная библиотека КиберЛенинка// Электронный ресурс [Режим доступа: 

свободный] http://cyberleninka.ru/ 

 
 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Мастерские и лаборатории предприятий. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма дневника учебной практики (практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности) 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Сарапульский политехнический институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Ижевский государственный технический университет имени 

М.Т.Калашникова» 

(СПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова») 

 

ДНЕВНИК СТУДЕНТА 

По учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Фамилия  ________________________________________ 

 

Имя   ________________________________________ 

 

Отчество  ________________________________________ 

 

Кафедра  ________________________________________ 

 

Курс   ________________________________________ 

 

Группа  ________________________________________ 

 

Направление ________________________________________ 



 

ПУТЕВКА 

на учебную практику (практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Студент ______________________________________________________________ 

Направляется на _______________________________________________________ 

Характер практики 

 

В город 

______________________________________________________________________ 

На ___________________________________________________________________ 

Название предприятия 

 

Срок практики с  ___________________________ 

 

 

Руководитель практики от университета __________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 Заведующий кафедрой 

 ____________ 

 подпись 

Руководитель практики от предприятия  ____________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

 



Порядок прохождения учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

1. Календарный план прохождения практики 

 

№ п\п Виды выполненных работ 

Цех, отдел 

(рабочее место 

студента) 

Время 

прохождения 

практики 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Подпись руководителей практики: 

 

От университета ____________  От предприятия ______________ 
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2. Индивидуальные задания по учебной практике (практике по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Дата выдачи Краткое содержание заданий 
Отметка о 

выполнении 
Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Подпись выдавшего задание 
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3. Дневник работы студента 

дата 

Рабочие записи (краткое содержание работы, лекции, производственных совещаний, 

экскурсий, исследовательской, рационализаторской работы) 

Замечания и указания руководителей практики от университета и предприятия 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Подписи руководителей практики: 

 

от университета ____________   от предприятия ____________ 
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4. Заключение руководителя практики от университета 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

Зачетная оценка по практике 

 ______________________________________ 

 

 

Руководитель практики   

 _____________________________(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма характеристики на студента - практиканта 

 

Характеристика 

 

 

 

 

 

 

Студент СПИ (филиала) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова» 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________ института/факультета, 

_____ курса, специальности _______________________________________ проходил(а) 

__________________________________________________________________________ 

(вид практики) 

практику в ________________________________________________________________ 

(полное наименование организации, учреждения, предприятия) 

Студент проявил себя ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Практика оценивается (по 5 – бальной шкале)_______________________________ 

 

 

 

 

 

Наименование должности 

руководителя практики _______________________   _______________________ 

      (подпись)    (И.О.Ф.) 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ПРОГРАММУ ПРАКТИКИ 

НА 20__ / 20__  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В программу практики вносятся следующие изменения: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ РАССМОТРЕНЫ И ОДОБРЕНЫ НА ЗАСЕДАНИИ КАФЕДРЫ  

 

Заведующий кафедрой _________________ 

И.О. Фамилия 

 

      «___»________________20__г. 

 

Внесенные изменения согласованы: 

      

Председатель учебно-методической комиссии 

по специальности/направлению 

 ________________________________________ _________________ 

И.О. Фамилия 

(шифр, наименование – полностью) 

 

      «___»________________20__г. 

 

Начальник учебно-инженерного отдела  __________________ 

Н.В.Исакова 

 

      «___»________________20__г. 

 
 

 

 


