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1. Цель практики 

    Цель производственной практики - способствовать приобретению 

студентами навыков самостоятельного ведения строительных работ, а 

также опыта организаторской и воспитательной деятельности как 

руководителя низшего звена.  

     2. Задачи практики 

    2.1. Закрепление (расширение) знаний в части технологии проектно- 

изыскательских и строительных работ при сооружении объектов; 

2.2. Выработка практических навыков в области технологии и 

организации строительства уникальных зданий и сооружений, 

проведения исследований, строительной и экономической экспертизы, 

оценки эффективности инвестиционных проектов в строительстве, а 

также основ управления трудовым коллективом, способствующих 

комплексному формированию профессиональных навыков будущих 

специалистов;  

2.3. Ознакомление со спецификой специализации  «Строительство 

автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений». Так, студенты 

могут специализироваться в изысканиях, проектировании, строительстве 

и эксплуатации дорог и дорожно-транспортных сооружений. 

3. Вид, тип, форма и способы проведения практики 

 

Производственная практика, технологическая относится к части блока 2 

«Практики», формируемой участниками образовательных отношений - 

Б2.В.02(П).    

Практика базируется на освоении обучающимся дисциплин обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, что 

предусмотрено учебным планом по направлению подготовки  

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

(Специализация«Строительство автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений») 
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Вид практики: производственная практика.  

Тип практики: технологическая практика 

Способ проведения практики – стационарная и выездная;  

Форма проведения – непрерывная 

Место проведения: практика проводится в организациях, обладающих 

необходимым для освоения обучающимся компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО. Реализуется на базе строящихся объектов строительства. 

В соответствии с индивидуальным планом работы обучающимся, 

разработанным с участием руководителя практики и заведующего кафедрой, 

может быть определена иная база производственной практики.  

Способы проведения практики: Основная форма проведения 

производственной практики – как правило, выездная по индивидуальным 

договорам с предприятиями и организациями. 

 

4. Место практики в структуре ОП подготовки специалиста  

Производственная практика, технологическая является одним из важнейших 

разделов структуры общеобразовательных программ (ОП) специалитета. 

Технологическая практика является дисциплиной блока 2,  части 

формируемой участниками образовательных отношений в учебном плане 

ОП подготовки специалистов  направления 08.05.01 «Строительство 

уникальных зданий и сооружений»и предполагает закрепление студентом 

дисциплин обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений: высшая математика, строительные материалы, 

инженерная геология, инженерная геодезия, геотехника, материаловедение в 

строительстве, технология строительного производства, механизация 

строительства, основания и фундаменты, информационные технологии в 

строительстве, технология возведения зданий и сооружений, а также в 

приобретенных компетенциях при их освоении. 

 

Производственная практика является важным этапом подготовки 
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специалистов  по строительству автомагистралей, аэродромов и 

специальных сооружений. Она проводится в конце 6-го семестра в течение 

четырех недель. 

Перед началом практики студент должен получить в университете (в 

учебной части) направление на предприятие, а также пройти общий 

инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

На предприятии инструктаж по технике безопасности проводится 

непосредственно на рабочем месте. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики: 

В результате прохождения данной практики у обучающегося 

формируются следующие компетенции: 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Задача ПД Проведение и организация проектно-изыскательских работ 

Код и наименование профессиональных компетенций ПКО-2     

Способность осуществлять и организовывать проведение испытаний,  

 обследований.  

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПКО 2.1 Сбор и анализ исходных архивных данных по геотехническому  

строению территории вблизи проектируемых инженерных коммуникаций с 

применением технологий 

ПКО 2.2 Подготовка графической части проекта подземных инженерных  

коммуникаций с применением технологий 

ПКО 2.3 Социально-экономическое обоснование необходимости 

использования технологии сооружения инженерных коммуникаций с 

применением технологий 

ПКО 2.4 Оформление обосновывающей технической документации для  

проектирования инженерных коммуникаций 

ПКО 2.5 Составление регламента и проведение интерпретации      

результатов изысканий с описанием основных факторов и процессов, 

влияющих на проектирование инженерных коммуникаций  

ПКО 2.6 Определение и обоснование компоновочных решений по  

проектированию инженерных коммуникаций с применением технологий на 

основе результатов изысканий 

ПКО 2.7 Разработка проектной и рабочей документации для строительства, 

эксплуатации и санации (ликвидации) подземных инженерных 

коммуникаций с применением технологий 
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ПКО 2.8 Осуществление авторского надзора за соблюдением утвержденных 

проектных решений при строительстве, эксплуатации и  

санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с 

применением технологий 

ПКО 2.9 Организация работы подразделения по проектированию  

подземных инженерных коммуникаций с применением технологий 
 

Задача ПД Организация строительного производства  

Код и наименование профессиональных компетенций ПКО-5 

Способность организовывать строительное производство при строительстве 

и реконструкции высотных и большепролетных зданий и сооружений 

 Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

 

ПКО 5.1 Постановка задач в рамках согласованной технической 

документации на производство работ по прокладке подземных инженерных  

коммуникаций с применением технологий 

ПКО 5.2 Руководство при выполнении работ по прокладке подземных  

инженерных коммуникаций  

ПКО 5.3 Ведение учета выполненных работ, оформление технической  

документации  

ПКО 5.4 Материально-техническое снабжение объекта инженерных  

коммуникаций  

ПКО 5.5 Получение согласованной технической документации на  

производство работ  

ПКО 5.6 Проведение разбивочных работ по прокладке инженерных  

коммуникаций 

ПКО 5.7. Оперативное управление работами по прокладке инженерных  

коммуникаций  

ПКО 5.8 Контроль качества производства работ по прокладке инженерных 

коммуникаций  

ПКО 5.9 Оптимизация производственно-хозяйственной деятельности с  

объекта, производству работ по коммуникациям с применением  

технологий  

ПКО 5.10 Приемка и контроль качества результатов выполненных видов и 

этапов работ  

ПКО 5.11 Сдача заказчику результатов работ по прокладке инженерных  

коммуникаций  
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В результате прохождения производственной практики студент должен:  

 

Знать: 

- Сбор и анализ исходных архивных данных по геотехническому  

строению территории вблизи проектируемых инженерных коммуникаций с 

применением технологий 

- Постановку задач в рамках согласованной технической документации на 

производство работ по прокладке подземных инженерных  

коммуникаций с применением технологий 

- Приемку и контроль качества результатов выполненных видов и этапов 

работ  

- Ведение учета выполненных работ, оформление технической 

документации  

 

Уметь:  

- Оформлять обосновывающую  техническую документацию для  

проектирования инженерных коммуникаций 

- Составлять регламент и проводить интерпретации      результатов 

изысканий с описанием основных факторов и процессов, влияющих на 

проектирование инженерных коммуникаций  

-Определять  и обосновывать  компоновочные решения по  

проектированию инженерных коммуникаций с применением технологий на 

основе результатов изысканий 

-Осуществлять  авторский  надзор за соблюдением утвержденных проектных 

решений при строительстве, эксплуатации и  

санации (ликвидации) подземных инженерных коммуникаций с 

применением технологий 

      - подготавливать графическую часть проекта подземных инженерных 

коммуникаций с применением технологий. 

 

Владеть: 

-Способностью осуществлять и организовывать проведение испытаний,  

 обследований.  

-Способностью разработки проектной и рабочей документации для 

строительства, эксплуатации и санации (ликвидации) подземных 

инженерных коммуникаций с применением технологий 

-Способностью организовывать строительное производство при 

строительстве автомагистралей, аэродромов и специальных сооружений. 

 

6. Структура и содержание практики 

Объём практики составляет - 6 зачетных единиц 

Продолжительность - 4 недели, 216 часов.  
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах/зач.ед.) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап: общие 

положения производственной 

практики, инструктаж по технике 

безопасности, изучение 

должностных инструкций рабочих 

Собрание 14/0,39 
Еженед. 

аттестац. 

2 

Общие сведения о строительной 

организации. Указывается её 

ведомственная принадлежность, 

производственная структура, 

номенклатура и типы объектов, 

возводимых этой организацией 

Изучение сведений о 

строительной 

организации 

24/0,67 
Еженед. 

аттестац 

3 

Знакомство и выезд с 

ознакомлением работы 

предприятия 

Прибытие на место 

практики и оформление 

на работу 

30/0,83 
Еженед. 

аттестац 

4 

Ознакомление конкретно  с 

составом и содержанием 

проектной документации  

Самостоятельное 

изучение документации. 

Обсудить возникшие 

вопросы по 

документации с 

руководителем 

22/0,61 
Еженед. 

аттестац 

5 

Экспериментальный этап: 

ознакомление с технологиями 

строительного производства, 

получение навыков строительных 

специальностей 

Работа в составе 

рабочей бригады с 

обучением 

профессиональным 

навыкам; 

 

30/0,83 
Еженед. 

аттестац. 

6 

Характеристика объекта практики, 

местные условия и особенности 

строительства 

Самостоятельное 

изучение 
20/0,56 

Еженед. 

аттестац. 
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7 

Проектная и сметная документация 

на строящийся объект, 

документация по производству 

работ (ПОС, ППР, ТК) 

самостоятельное 

изучение технологий 

выполняемых 

строительных 

процессов по научно-

технической 

литературе, 

технологическим 

картам (проекту 

производства работ) и 

по фактическим 

наблюдениям на 

объекте;  

30/0,83 
Еженед. 

аттестац. 

8 

Подготовка отчета по практике 

(мероприятия по сбору, обработке 

и систематизации фактического и 

литературного материала, а также 

подготовка реферата по темам 

выдаваемым руководителем от 

кафедры) 

Подготовка отчета по 

практике 
24/0,67 

Еженед. 

аттестац. 

9 

Аттестационный этап, 

собеседование по результатам 

практики и сдача зачета 

Защита отчета по 

практики 
22/0,61 

Еженед. 

аттестац. 

 ВСЕГО: 216/6,0  Зачет 

 

7. Профессионально-ориентированные и научно-исследовательские 

технологии, используемые на практике 

Область профессиональной деятельности специалистов  включает:  

- инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатацию, 

оценку и реконструкцию зданий и сооружений;  

- инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и 

городских территорий;  

- применение машин, оборудования и технологий для строительства.  

Технологические практики проводятся в строительных фирмах и на 

стройках с современной технологией и организацией строительства, 

оснащенных новыми средствами механизации работ.  

К моменту прохождения практики студент должен пройти 

теоретический курс данного семестра и получить письменное направление 

кафедры на предприятие, кроме этого каждый студент получает от 

руководителя заполненное и подписанное индивидуальное задание.  

На предприятии студент должен пройти инструктаж по технике 

безопасности и ознакомиться с порядком прохождения практики у 

руководителя практики от предприятия.  
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Учебно-методическое руководство практикой осуществляется 

преподавателями выпускающей кафедры, назначенными приказом ректора 

университета.  

Знания, полученные при изучении курсов «Строительные материалы», 

«Основы архитектурно-строительного проектирования», «Материаловедение 

в строительстве», «Инженерные изыскания в строительстве». «Инженерная 

геология» , «Инженерные изыскания в строительстве». «Инженерная 

геодезия» и других дисциплин закрепляются приобретением практических 

навыков, что позволяет присвоить студентам рабочую квалификацию. 

Общее руководство технологической практикой осуществляется 

выпускающей кафедрой «Технология строительного производства».  

Руководство работой и обучением студентов на строительных объектах 

осуществляются, как правило, руководителями практики от организаций.  

Не допускается использование студентов на подсобных, уборочных и 

других неквалифицированных работах, а также в аппарате строительных 

организаций, на кафедрах вузов или в проектных организациях. 

 

8.Формы отчетности по практике 

Основным документом, характеризующим работу студента, во время 

прохождения практики является отчет. В отчете должны быть отражены 

изученные во время практики общие вопросы и основные результаты 

практической деятельности студента в соответствии индивидуальным 

заданием, полученным студентом. Также необходимо предъявить 

оформленное извещение о прохождении практики от предприятия, 

комиссии, назначаемой кафедрой «ТСП». 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 

проводится в форме собеседования.  

По возвращении с производственной практики в образовательную 

организацию студент вместе с научным руководителем от профильной 

кафедры обсуждает итоги практики и собранные материалы. Студент пишет 

краткий отчет о практике, который включает в себя общие сведения об 

изучаемом объекте и выполнение индивидуального задания. Защита отчета                  

по производственной практике происходит перед специальной комиссией 

кафедры. При сдаче зачета обучающемуся задаются вопросы, 

сформулированные так, чтобы, по возможности, проверить его знания, 

относящиеся к различным компетенциям, формируемым в результате 

изучения дисциплины. Форма отчетности – зачет. 

 

 



10 

 

9.Оценочные средства (по итогам практики) 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

 Примерные вопросы для защиты отчета: 

 

1. История развития дорожного дела 

2. Дорожно-строительные материалы 

3. Технологии дорожного строительства 

4. Подготовительные работы в дорожном строительстве 

5. Технологии устройства дорожного основания 

6. Устройство дорожных одежд 

7. Устройство земляного полотна в дорожном строительстве 

8. Технологии строительства дорожных покрытий 

9. Современные технологии укладки асфальта 

10. Строительство водоотводных устройств и сооружений 

11. Машины и оборудования для дорожных работ 

12. Нанесение линий дорожной разметки – варианты, способы, технологии 

13. Содержание, благоустройство и декорация дорожных покрытий 

14. Ремонт и реконструкция автомобильных дорог 

     15.Устранение дефектов дорожного покрытия, ямочный ремонт. 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература 

 

1. Дыховичный, Ю.А. Архитектурные конструкции многоэтажных 

зданий: учебник / Ю.А. Дыховичный, З.А. Казбек-Казиев, Р.И. Даумова, Т.И. 

Кириллова, О.В. Коретко, А.Б. Марцинчик, А.А. Савченко, О.Ю. Суслова, 

Ю.П. Бичев. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Архитектура-С, 2007. 

2. Архитектурные конструкции: учеб.для вузов по спец. 

«Архитектура» / З.А. Казбек-Казиев, В.В. Беспалов, Ю.А. Дыховичный и др.; 

под ред. З.А. Казбек-Казиева. – М.: Архитектура-С, 2006. 

 

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/540004#_Toc26168243
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3. Еремеев, П.Г. Современные стальные конструкции 

большепролетных покрытий уникальных зданий и сооружений. – М.: Изд-во 

АСВ, 2009.  

4. Терранова, А. Небоскребы / пер. с англ. В.Г. Яковлева. – М: 

ACT: Ас-трель, 2004. 

5. Гельфонд, А.Л. Архитектурное проектирование общественных 

зданий и сооружений: учеб.пособие / А.Л. Гельфонд. – М.: Архитектура-С, 

2006. 

6. Инженерное оборудование высотных зданий / под общ.ред. 

М.М. Бродач. – М.: АВОК-ПРЕСС, 2007. 

7. Энгель, X. Несущие системы / ХайноЭнгель; предисл. Ральфа 

Рапсона; пер. с нем. Л.А. Андреевой. – М.: ACT: Астрель, 2007. 

8. Генералов, В.П. Особенности проектирования высотных зданий: 

учеб.собие / В.П. Генералов; Самарск. гос. арх.-строит. ун-т. – Самара, 2009. 

9. СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89* / Минрегион России. – М., 2011. 

10. СП 54.13330.2011. Здания жилые многоквартирные. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 / Минрегион России. – М., 

2011. 

11. СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного 

назначения /Госстрой России. – М., 2004. 

12. Бурсов Н.Г., Туровец Г.А., Хандогин А.П., Хлыстов С.Г. 

Мониторинг как инструмент безопасности технически сложных, 

уникальных, высотных объектов // Архитектура и строительство. – №2 (220). 

– 2011. URL: http://ais.by/story/12620 

б) дополнительная литература 

1. СНиП 12-03-2001. Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, Безопасность труда 

в строительстве. Часть I. Общие требования. 

 2. СНиП 12-04-2002. Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, Безопасность труда 

в строительстве. Часть II. Строительное производство.  

 3. СНиП 12-01-2004. Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, Организация 

строительствам., 2004.  

4. СНиП 2.01.02-85 (1991) Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 

Противопожарные нормы. М., 1991.  

5. Зинева Л.А., Справочник инженера-строителя. Общестроительные и 

отделочные работы: расход материалов /Л.А. Зинева/.-: Феникс Ростов 

н/Д. 2005. -535 с. - (Строительство и дизайн).  

 

http://ais.by/story/12620
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6. Миловидов Н.Н., Орловский Б.Я., Белкин А.Н. Архитектура гражданских 

и промышленных зданий: гражданские здания. 2007, Учебник  

 

в) интернет-ресурсы: 

7.«Российское образование» - федеральный портал - 

http://www.edu.ru/index.php  

8. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp  

9.Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/  

10.Федеральная университетская компьютерная сеть России 

http://www.runnet.ru/  

 

Методические указания по практике 

С-А.Ю.Муртазаев, М.Р,Нахаев, З.Х. Исмаилова  - Методические 

указания по прохождению производственной практики (направление 

подготовки по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений»(специалист) – Грозный: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Грозненский государственный нефтяной технический университет имени 

академика М.Д. Миллионщикова», 2018. 

 

11.Материально-техническое обеспечение практики 

 

Во время прохождения производственной практики всё необходимое 

оборудование и материалы предоставляются на предприятии. Программа 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования с учетом рекомендаций и 

примерной основной профессиональной образовательной программой 

высшего образования по специальности 08.05.01 «Строительство 

уникальных зданий и сооружений», специализация 

«Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных 

сооружений». 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
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