
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы практики 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности, полевая геологическая) 

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

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

деятельности, полевая геологическая) проводится с целью: закрепления, расширения и 

углубления теоретических и практических знаний умений и навыков, полученных 

обучающимися ранее при изучении дисциплин учебного рабочего плана; первичных 

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

исследовательской деятельности; формирования у студентов полного и ясного 

представления о геологическом строении Чувашской республики,  геологических и 

инженерно-геологических процессах и явлениях, влияющих на условия строительства и 

эксплуатации сооружений  

Задачи практики: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении курса «Инженерная геология»; 

– приобретение практических навыков подбора и пользования 

литературными и архивными материалами об инженерно-геологических 

условиях площадки строительства; 

– ознакомление в природных условиях с основными методами 

инженерно-геологических исследований:  

- изучение и описание естественных выходов горных пород на поверхность Земли, отбор 

проб грунтов, выявление и описание геологических и инженерно-геологических 

процессов (карст, оползни, суффозия и др.), влияющих на строительство и эксплуатацию 

сооружений, оценка степени их опасности и меры борьбы с ними; 

− ознакомление с оборудованием, станками и приборами для выполнения разведочных 

выработок и полевых испытаний грунтов. 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Вид практики: учебная практика 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно- исследовательской деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях университета. 

Форма проведения: дискретно по видам практик - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенция по ФГОС Планируемые результаты 

ПК-1 – знание нормативной 

базы в области инженерных 

изысканий, принципов 

Знать нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и 
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проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

застройки населенных мест 

Уметь использовать нормативную базу 

Владеть принципами проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

ПК-2 – владение  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 

 

Знать основные методы проведения инженерных 

изысканий, проектирования деталей и конструкций зданий и 

сооружений, в том числе с использованием лицензионных 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем автоматизированного 

проектирования  

Уметь применять полученные знания для организации 

инженерных изысканий и проектирования строительных 

конструкций и деталей зданий и сооружений. 

Владеть методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием 

лицензионных универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования  

ПК-15 – способность  

составлять отчеты по 

выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Знать методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии проектирования и 

стадии реализации, специальные средства и методы 

обеспечения качества строительства, охраны труда, 

выполнения работ в экстремальных условиях 

Уметь составлять техническую документацию и 

установленную отчетность по утвержденным формам 

Владеть способностью составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 

4.Структура и содержание практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Подготовительный камеральный этап. инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, 

предоставляющей место для прохождения практики. Занятия 

на тему стадии инженерно-геологических изысканий. 

2. Полевые работы Геологический маршрут по правому берегу р. Волга в рамках 

черты города. Исследования инженерно-геологических 

условий отдельных площадок г. Чебоксары во время 

экскурсии 

3. Лабораторные 

работы по 

исследованию 

горных пород 

грунтов 

Ознакомление с достижениями кафедры СТГиЭС по 

созданию техники и технологии для проведения инженерно-

геологических изысканий. Изучение геотехники и 

геотехнического оборудования, применяемого при 

инженерных изысканиях.  Характеристика изученных и 

характерных для Чебоксар  горных пород и грунтов в 

соответствии с ГОСТ25100-2011 



№ 

п/

п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся 

4. Камеральные работы 

по обработке 

полевых материалов. 

Защита 

окончательного 

отчета и 

индивидуальных 

работ. 

Изучение отчетов по инженерно-геологическим изысканиям 

при проектировании и строительстве инженерных 

сооружений. Обработка результатов маршрутного 

наблюдения. Защита бригадного  отчета (в письменной форме 

и устное собеседование) с подробным рассмотрением и 

оценкой всех 

факторов инженерно-геологических 

условий г. Чебоксары 

 

Разработчик рабочей программы практики: 

Старший преподаватель кафедры строительных технологий, геотехники и экономики 

строительства   С.С. Викторова 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы практики 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности, полевая геодезическая) 

 

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики  

Учебная практика проводится с целью: получения первичных профессиональных 

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

деятельности, ознакомления с приемами производства полевых и камеральных 

геодезических работ, закрепления, углубления и расширения знаний, полученных 

студентами, на аудиторных занятиях; получения навыков производства разбивочных 

работ при обслуживании всех этапов строительства. 

Задачи учебной практики:  

 -овладение навыками: выполнения топографической съемки местности; производства 

теодолитных и нивелирных работ; математической обработки полученных данных; 

графического изображения результатов съемки; 

-решения специальных инженерно–геодезических задач по обслуживанию строительства. 

- приобретение практических навыков работы с геодезическими приборами,  

-умение выполнять геодезические измерения и построения с заданной технической 

точностью, овладение приемами математической обработки геодезических измерений,  

-составление и оформление технической документации и отчета, приобретение навыков 

организации работы в коллективе студентов. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

 

Вид практики: учебная практика 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях 

университета. 



Форма проведения: дискретно по видам практик - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики (для очной и очно-заочной форм обучения);  

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 (для заочной форм обучения). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Формируемые 

компетенции 

Требования к результатам обучения 

В результате прохождения практики студент 

должен 

ПК-1знание нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

Знать- основные понятия, категории и 

инструменты в области инженерных 

изысканий, планировки и застройки 

населѐнных мест 

Уметь- правильно выбирать основные методы 

инженерных изысканий, обеспечивающих 

показатели надѐжности , экономичности и 

эффективности 

Владеть- компьютерными средствами 

получения нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ПК-2владение 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 

Знать- основные методы проведения 

инженерных изысканий правильно выбирать 

основные методы инженерных изысканий 

Уметь- обеспечивающих показатели 

надѐжности, экономичности и эффективности 

Владеть- методами и приѐмами 

прогнозирования процессов и явлений на 

основе собранных данных; 

ПК-4способность участвовать в 

проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

Знать-нормативную базу в области 

инженерных изысканий, принципы 

проектирования  инженерных систем, 

планировки и застройки населѐнных мест 

Уметь-проектировать и проводить изыскания 

объектов профессиональной деятельности 

Владеть- навыками  в проектировании и 

изысканиях объектов профессиональной 

деятельности, навыками организации 

самостоятельной работы 

ПК-15способность составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

Знать- основные поверки геодезических 

приборов и методы проведения топографо-

геодезических работ с использованием 

современных приборов, оборудования и 

технологий; 

Уметь- применять геодезические 



инструменты на всех этапах проведения 

инженерно-геодезических работ, как в 

полевых, так и в камеральных условиях; 

владеть навыками 

Владеть- навыками составления  

отчетов по выполненным работам, участия во  

внедрении результатов исследований и  

практических разработок в области 

строительства 
 

 

4. Структура и  содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся 

1. Организация практики, 

подготовительный этап; 

Поверка и юстировка 

геодезических приборов 

инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка организации, 

предоставляющей место для прохождения практики; 

Освоение студентами функциональных особенностей 

геодезических приборов; Выполнение поверок и 

юстировок приборов; Пробные работы с приборами. 

2.  Основной этап. 

Выполнение съемки. 

Инструктаж по технике безопасности на месте; 

Прокладка теодолитных ходов между точками 

планово-высотного обоснования. Ведение абриса 

съемок Съемка ситуации и рельефа. Вычисление 

отметок станций и реечных точек. Составление 

топографического плана. 

3. Основной  этап. Полевое 

трассирование 

(камеральные работы) 

Обработка данных полевых измерений и оформление 

журналов и ведомостей; Вычерчивание и 

оформление общего и индивидуальных  

топографических планов трассы линейного 

сооружения 

4. Основной  этап. 

Нивелирование 

поверхности по 

квадратам и 

проектирование 

вертикальной планировки 

Разбивка участка на квадраты. Нивелирование. 

Вычисление отметок точек. Составление плана. 

Составление проекта вертикальной планировки.                                               

5.  Основной этап 

Вынесение в натуру 

планового положения 

точек 

Подготовка данных по перенесению проекта 

сооружения в натуру, составление разбивочного 

чертежа, построение на местности проектных углов и 

линий. Детальная разбивка круговых кривых. 

6. Вынесение в натуру 

высотного положения 

точек 

Вычисление проектных отметок на профиле трассы 

или на плане нивелирования поверхности по 

квадратам. Вынесение проектных отметок на 



№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Определение крена, 

высоты сооружения  

местности, построение линии равного уклона до 100 

м. Выбрав на месте практики инженерное 

сооружение, определить его крен и высоту. 

Определить недоступное расстояние. 

7. Заключительный этап Окончательное оформление и защита отчѐта 

 

Разработчик рабочей программы практики:  

доцент кафедры строительных технологий, геотехники и экономики строительства, к.т.н. 

Н.С. Соколов, старший преподаватель кафедры строительных технологий, геотехники и 

экономики строительства  Г.М. Смирнова                                                          

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)) 

  

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Производственная (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика))проводится с 

целью закрепления, расширения и углубления теоретических и практических знаний 

умений и навыков в области технологии строительного производства, полученных во 

время аудиторных занятий, учебных практик, приобретение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; приобщение студента к социальной среде 

предприятия (организации) и непосредственного участия студента в деятельности 

строительной организации. 

Задачи производственной практики: 

 приобретение студентами профессиональных навыков выполнения 

строительных процессов; 

 закрепление и расширение теоретических знаний в области технологии 

строительного производства, полученных во время аудиторных занятий, учебных 

практик; 

 приобретение профессиональных умений и навыков; 

 приобщение студента к социальной среде предприятия (организации); 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

Вид практики- производственная практика 

Тип практики-практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

Способ проведения производственной практики- стационарная, выездная. 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях 

университета. 

Форма проведения–дискретно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики. 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ПК-1 -знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Знать: нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

Уметь: использовать в практической деятельности 

нормативную базу в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

Владеть: навыками применять нормативную базу в 

области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

 

ПК-5 - знание требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

Знать: требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных 

объектов 

Уметь: соблюдать требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

Владеть: навыками соблюдения требования охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

ПК-8 - 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 

Знать: технологию, методы доводки и освоения 

технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

Уметь: использовать в практической деятельности 

технологию, методы доводки и освоения 

технологических процессов строительного 

производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

Владеть: навыками использования в практической 

деятельности технологию, методы 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 

типовым методам контроля 

качества технологических 

процессов на производственных 

участках, организацию рабочих 

мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 

технологического оборудования, 

осуществлять контроль 

соблюдения требований охраны 

труда и экологической 

безопасности 

Знать: способы подготовки документации по типовым 

методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения требований 

охраны труда и экологической безопасности 

Уметь: подготовить документацию по типовым 

методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения требований 

охраны труда и экологической безопасности 

Владеть: навыками подготовки документации по 

типовым методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ПК-15 - способностью составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Знать: способы составления отчетов по выполненным 

работам 

Уметь: составлять отчеты по выполненным работам 

Владеть: навыками составления отчетов по 

выполненным работам. 

 

 

4. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

обучающихся 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Оформление на практику, инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка организации, предоставляющей место 

для прохождения практики. Получение задания по практике. 

2. Производственный 

этап 

Для выполнения порученных практиканту обязанностей на 

должном техническом и организационном уровне 

необходимо ознакомиться с информацией о: 

- стройплощадке, расположении на ней объекта 

строительства, складов стройматериалов и конструкций, 

временных дорог и проездов, водопроводной и 

канализационной сетей, электросетей и т.п. Практиканту 

следует сделать схемы и зарисовки стройгенплана с 

нанесением размеров; 

- строительных машинах, их основных технических 



параметрах, эксплуатационных характеристиках; 

- строительных материалах, их стоимости, способах 

складирования и хранения на производстве; 

- транспортных средствах, оборудования и машинах на 

участке по транспортированию и подъему строительных 

материалов, полуфабрикатов и элементов конструкций; 

- календарном графике строительства, графике поставки 

основных строительных материалов и конструкций; 

- охране труда, технике безопасности, условиях работы и 

быта рабочих, противопожарных мероприятиях, охране 

окружающей среды.  

Работая на производстве, практикант должен выполнять 

следующие обязанности: 

-работать непосредственно с бригадой; 

-участвовать в составлении технической документации: 

актов на скрытые работы, журнала производства работ, 

ведомостей объѐмов выполненных строительно-монтажных 

работ или этапов строительства. 

Работая в составе бригады студент несѐт ответственность за 

порученную ему работу и еѐ результаты наравне со всеми 

штатными работниками участка; он обязан обеспечить 

эффективное использование строительных машин и 

транспортных средств. Во время работы, студент должен 

научиться самостоятельно применять техническую 

документацию. При прохождении практики в строительных 

подразделениях, практиканту необходимо ознакомиться и 

закрепить представления о следующих технологических 

процессах: 

 -устройство монолитных бетонных и железобетонных 

конструкций; 

- монтаж строительных конструкций; 

- устройства отделочных покрытий. 

При прохождении практики в эксплуатационных 

подразделениях, практиканту необходимо ознакомиться и 

закрепить представления о следующих организационно- 

технологических процессах: 

- регламент технической эксплуатации конструкций здания 

или сооружения; 

- регламент технической эксплуатации инженерного 

оборудования здания или сооружения; 

- особенности технической эксплуатации уникальных зданий 

или сооружений. 

В ходе прохождения практики студент должен ознакомится с 

«социальным пакетом», который организация предоставляет 

своим сотрудникам. В дальнейшем, необходимо 

ознакомиться с деятельностью общественных организаций и 

традициями предприятия. При этом изучается опыт работы 

профсоюзной организации, возможности представления 

льгот и компенсаций, обеспечение требований норм и 

правил охраны труда, организации быта, проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

Научно-исследовательская работа студентов на практике 



проводится, как правило, применительно к тематике 

курсового проекта. Тематика научно-исследовательской 

работы определяется совместно с руководителем практики 

от ВУЗа в индивидуальном задании студенту. В течение 

практики студент должен вести дневник практики. 

Собранные и обобщенные материалы за период 

прохождения технологической практики оформляются в 

отчете о практике. 

3. Подготовка отчета Сбор, обработка и систематизация фактического и 

литературного материала, результатов наблюдений, 

измерений, данных по проводимым строительным работам 

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита 

отчета 

Разработчик рабочей программы практики: доцент кафедры строительных конструкций, 

к.т.н., доцент  Б.В. Михайлов, ст. преподаватель кафедры строительных конструкций А.Г. 

Николаева 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы практики  

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, профессиональная) 

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Целью Производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, профессиональная)  является 

закрепление, расширение и углубление теоретических и практических знаний, умений и 

навыков, полученных обучающимися ранее при изучении дисциплин учебного плана и 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

В период прохождения профессиональной производственной практики студенты 

должны иметь возможность реализовать полученные знания путем непосредственного 

участия в деятельности проектной, производственной, строительной или научно-

исследовательской организации. 

 

В задачи практики входят: 

-закрепление у студентов теоретических знаний, полученных во время обучения; 

- развитие навыков самостоятельного использования теоретических знаний в области 

строительного производства для решения практических задач; 

-изучение организационной структуры предприятия – базы практики; 

-ознакомление с использованием на производстве новых технологий, материалов и 

оборудования, с методами руководства производством; 

-приобретение опыта научно-исследовательской, общественной, организаторской и 

воспитательной работы в трудовом коллективе; 

-изучение методов организации охраны труда и техники безопасности. 

 

2.  Вид практики, способ и формы ее проведения. 

 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, профессиональная 

Способ проведения производственной практики: стационарная, выездная 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях 

университета. 



Форма проведения: дискретно по видам практик - путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Компетенция по ФГОС Планируемые результаты 

ПК-1З знание нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

 

Знать: нормативную базу проектирования 

в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

Уметь: использовать нормативную базу 

при проектировании зданий, сооружений 

Владеть:  принципами проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

ПК-5 Знание  требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов  

 

Знать: требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при 

выполнении строительно- монтажных, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

Уметь: применять требования 

нормативных документов по охране труда, 

безопасности жизнедеятельности и защите 

окружающей среды при проектировании и 

выполнении строительных работ  

Владеть: способами безопасного ведения 

строительно-монтажных работ и методами 

защиты персонала 

ПК-7способность проводить анализ 

технической и экономической 

эффективности работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению  

 

Знать структуру работы 

производственного подразделения 

Уметь проводить анализ эффективности 

работы производственного подразделения 

Владеть способностью проводить анализ 

технической и экономической 

эффективности работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее 

повышению 

ПК-10знанием организационно-правовых 

основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-

Знать организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства  

Уметь планировать работу персонала 



коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда 

Владеть знанием организационно-

правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, 

планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда 

ПК-11Владение методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства 

работой людей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения 

 

знать: правила подготовки документации 

для создания системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения 

уметь: вести эффективное руководство 

подразделениями рабочих при возведении 

зданий, сооружений, при реконструкции и 

ремонте строительных объектов 

владеть: инновационными методами 

проектирования и создания объектов 

строительства 

ПК-15 Способность составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 

 

знать: правила составления отчетов по 

выполненным проектным или научным 

разработкам 

уметь: составлять отчеты по выполненным 

работам  

Владеть: навыком составления отчетов по 

выполненным работам 

 

4. Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу 

обучающихся 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Заключение договора на прохождение практики. Проведение 

организационного собрания, на котором освещаются цели и 

основные задачи практики, указываются отчетные сроки, 

раздаются необходимые материалы для прохождения 

практики Оформление на практику, инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка организации, 

предоставляющей место для прохождения практики. 

Получение задания по практике. 

2. Производственный 

этап 

Знакомство со структурой и организацией 

производственного подразделения.  

Обучение и непосредственное участие в производственной 

деятельности в качестве стажера-практиканта в соответствии 

с индивидуальным заданием 

3. Сбор, обработка и 

анализ полученной 

информации, 

подготовка отчета 

по практике.  

Обработка и систематизация информации, оформление в 

виде текста, таблиц, схем, чертежей. 

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем месте, защита отчета 

 



Разработчик рабочей программы практики: доцент кафедры строительных конструкций, 

к.т.н.   А.Н. Плотников, старший преподаватель кафедры строительных конструкций                                      

Н.В. Иванова 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

1. Цель и задачи обучения при прохождении практики. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится с 

целью: закрепления, расширения и углубления теоретических и практических знаний 

умений и навыков, полученных обучающимися ранее при изучении дисциплин учебного 

плана; проведение научного исследования, изучения и анализа научно-технической 

информации; сбора материала для выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

  применения современных инструментальных средств при выполнении 

научно-исследовательской работы; 

 изучение патентных и литературных источников по разрабатываемой теме; 

 методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

 изучение информационных технологий в НИР, программных продуктов 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способ проведения практики: стационарная, выездная.  

Практика также может проводиться в структурных подразделениях университета. 

Форма проведения: дискретно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Компетенция по ФГОС Планируемые  результаты 

ПК-13 знание научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности  
 

Знать научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта 

Уметь использовать в практической деятельности 

знания научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта 

Владеть знаниями научно-технической информации 

отечественного и зарубежного опыта 

ПК-14 владением методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем, 

Знать методы и средства физического и 

математического (компьютерного) моделирования в 

том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов 

Уметь использовать методы и средства физического 

и математического (компьютерного) моделирования в 



автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных конструкций 

и изделий, методами постановки и 

проведения экспериментов по 

заданным методикам 

том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов 

Владеть методами и средствами физического и 

математического (компьютерного) моделирования в 

том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов 

ПК-15 способность составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических 

разработок  

 

Знать, как составлять отчеты по выполненным 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 

Уметь составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

Владеть способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок 

 

4. Содержание практики. 

  

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся 

1. Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, предоставляющей место для прохождения 

практики. Составление индивидуального плана 

прохождения практики, календарный план. 

Получение задания по практике. 

2. Сбор теоретического 

материала 

Сбор, обработка и систематизация фактического и 

литературного материала. Работа в библиотеках. 

3. Подготовка и 

проведение 

экспериментов 

Сбор, обработка и систематизация данных. Подготовка 

оборудования. Проведение экспериментов и получение 

данных. Обработка результатов 

4. Защита отчета Защита отчета руководителю 

 

Разработчик рабочей программы практики: 

Профессор кафедры строительных конструкций, д.т.н. М.В. Петров, старший 

преподаватель кафедры строительных конструкций Е.Г. Гоник  

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы практики  

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

1. Цели и задачи обучения при прохождении практики 

Целью Преддипломной практики для выполнения выпускной квалификационной 

работы является формирование компетенций обучающегося, получение им опыта 

профессиональной деятельности в области приобретения профессиональных умений и 



навыков, поиска, подготовки материала и  написание выпускной квалификационной 

работы (ВКР). 

 

Преддипломная практика является завершающей стадией подготовки студента к 

самостоятельной профессиональной деятельности и обязательна к прохождению. 

 

Задачи преддипломной практики: 

 изучение эффективных методов проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений;  

 изучение назначения, структуры и характера деятельности предприятий;  

 изучение и анализ состава проектной документации объекта, в том числе 

разделы: архитектурный, конструктивный, основания и фундаменты, смета, раздел 

организации строительства;  

 ознакомление с порядком разработки, согласования и утверждения 

проектной документации;  

 знакомство с сооружениями и оборудованием, сбор необходимых данных 

для выполнения дипломного проектирования и само проектирование. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

 

Вид практики: производственная, преддипломная практика 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной и 

квалификационной работы и является обязательной. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма проведения практики - для очной и заочной форм обучения – дискретно путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Для очно-заочной формы обучения- 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. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Компетенция по ФГОС Ожидаемые результаты 

ПК-1 - знание нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и 

застройки населенных мест 

Знать: нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

Уметь: использовать нормативную базу 

Владеть: принципами проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

ПК-2 -владение методами 

проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

Знать: основные методы проведения инженерных 

изысканий, проектирования деталей и конструкций 

зданий и сооружений, в том числе с использованием 

лицензионных универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного 



универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, и 

систем, автоматизированных 

проектирования 

проектирования  

Уметь: применять полученные знания для 

организации инженерных изысканий и 

проектирования строительных конструкций и 

деталей зданий и сооружений. 

Владеть: методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием 

с использованием лицензионных универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов, систем автоматизированного 

проектирования  

ПК-3 - способность 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 

Знать: техническую документацию, стандарты, 

технические условия и другие нормативные 

документы 

Уметь: проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию 

Владеть: способностью оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и 

технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам 

ПК-5 - знание требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

 

Знать: требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

Уметь: применять на практике и контролировать 

выполнение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

Владеть: знанием требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов 

ПК-6- – способность осуществлять 

и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

Знать основные положения отечественных и 

зарубежных норм проектирования строительных 

конструкций 

Уметь организовывать техническую эксплуатацию 

зданий, сооружений объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

Владеть способностью осуществлять и 

организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и 

эффективность их работы 

ПК-8  - владение технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

Знать: технологию строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных 



строительного производства, 

эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных 

систем, производства строительных 

материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования 

Уметь: применять методы доводки и освоения 

технологии 

Владеть: 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 - способность 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 

Знать: методы контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест 

Уметь: осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности 

Владеть: способностью вести подготовку 

документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест 

ПК-12– способность разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат 

и результатов производственной 

деятельности, составление 

технической документации, а также 

установленной отчетности по 

утвержденным формам 

Знать правила составления технической 

документации и отчетности 

Уметь вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, разрабатывать план 

работы производственных подразделений 

Владеть навыками разработки оперативных планов 

работы первичных производственных 

подразделений 

ПК-13 - знание научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности 

Знать: основные положения отечественных и 

зарубежных норм проектирования строительных 

конструкций 

Уметь: разрабатывать конструктивные решения 

зданий и сооружений, вести технические расчеты по 

современным отечественным и зарубежным нормам 

проектирования строительных конструкций 

Владеть: навыками проектирования зданий и 

сооружений, используя отечественные и зарубежные 

нормы проектирования строительных конструкций 

ПК-14 - владение методами и 

средствами физического и 

математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

Знать: основные положения методов 

математического (компьютерного) моделирования 

на базе универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, и систем 

автоматизированного проектирования, методов 

постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам 



систем автоматизированного 

проектирования, стандартных 

пакетов автоматизации 

исследований, владение методами 

испытаний строительных 

конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам 

Уметь: применять методы математического 

(компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, и систем 

автоматизированного проектирования, методами 

постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам для расчета, проектирования и 

эксплуатации уникальных зданий и сооружений 

Владеть: методами математического 

(компьютерного) моделирования на базе 

универсальных и специализированных программно-

вычислительных комплексов, и систем 

автоматизированного проектирования, методами 

постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам 

ПК-15 - способность составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

Знать: методику выбора и документирования 

технологических решений на стадии проектирования 

и стадии реализации, специальные средства и 

методы обеспечения качества строительства, охраны 

труда, выполнения работ в экстремальных условиях 

Уметь: составлять техническую документацию и 

установленную отчетность по утвержденным 

формам 

Владеть: способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических 

разработок 

 

4.Структура и содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся 

1. Организация практики, 

подготовительный этап 

– инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, предоставляющей место для прохождения 

практики;  

- постановка цели и задачи преддипломной практики;  

– получение индивидуальных заданий;  

- ознакомление с местом проведения практики; 

2. Основной 

(производственный) 

этап 

Этап направлен на выполнение разделов дипломного 

проекта (ВКР). Ознакомление с типовыми решениями 

зданий и сооружений и каталогами отдельных элементов 

строительных конструкций и деталей.  

Производственный этап включает в себя работу согласно 

должностной инструкции и выполнении 

производственных заданий: 

- изучение нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципы проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки. 



№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся 

- изучение альбомов проектной документации;  

- разработку  и выполнение чертежей фасадов, планов, 

разрезов здания (сооружения) по эскизам с 

использованием САПР («Autocad» и др.);  

- разработку и выполнение чертежей конструкций и их 

деталей, составление спецификаций и ведомостей расхода 

материалов с использованием САПР («Autocad» и др.);  

- выполнение расчета несущих систем и от дельных 

несущих конструкций с использованием расчетных 

программных комплексов: «Лира-САПР», «Мономах» и 

др. 

- выполнение и разработку ПОС и ППР в т.ч. с 

использованием САПР («Autocad» и др.). 

3. Подготовка отчета Систематизация проектной документации и всех 

собранных материалов. 

Определение технико-экономических показателей для 

выбора оптимального варианта ВКР (дипломного проекта) 

4. Защита отчета Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита 

отчета 

Разработчик рабочей программы практики: 

Разработчик рабочей программы практики: доцент кафедры строительных конструкций, 

к.т.н.   А.Н. Плотников, старший преподаватель кафедры строительных конструкций                                      

А.Г.Николаева 

 


