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1. Цели практики 

Целью преддипломной практики является развитие навыков практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, закрепление требований к уровню профессиональной 

подготовки, формирование представлений о производстве и применении строительных материа-

лов изделий и конструкций для ориентации студентов в реальных условиях деятельности, а также 

подготовка к выпускной квалификационной работе. 

 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: уяснение состава и объёма выпускной квалификационной ра-

боты; ознакомление с заданием на выполнение выпускной квалификационной работы, сбор ис-

ходных данных по теме выпускной квалификационной работы и необходимой нормативно-

технической литературы; ознакомление с методикой разработки технологии производства строи-

тельных материалов, изделий и конструкций, проектированием объёмно-планировочных решений 

основных цехов, проектирование генерального плана и транспорта, расчётом технико-

экономических показателей проектных решений, объёмом и содержанием разделов по безопасно-

сти жизнедеятельности и экологии проектных решений (в соответствии с темой выпускной квали-

фикационной работы). 

 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по се-

местрам, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3        3     

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1        1     

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2        2     

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
321        321     

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7        7     

иные виды работ обучающегося (при наличии) 314        314     

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 324        324     

 

 

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Автоматика и автоматизация технологических процессов производства 
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строительных материалов, изделий и конструкций; Введение в специальность; Водоснабжение и 

водоотведение с основами гидравлики; Вяжущие вещества; Геодезия; Геология; История 

строительной отрасли; Металловедение; Механическое оборудование предприятий строительной 

индустрии; Модифицированные бетоны; Нанотехнологии в производстве строительных 

материалов; Нанотехнологии в строительстве; Органическая химия; Основы архитектуры и 

строительных конструкций; Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества; Основы организации и управления в строительстве; Практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности; Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика); Научно-

исследовательская работа; Проектное обучение технологическому предпринимательству; 

Производство сварных конструкций; Профилированный иностранный язык; Процессы и аппараты 

технологии производства строительных материалов; Современные методы исследований 

строительных материалов; Социальные коммуникации; Строительные материалы; 

Теплогазоснабжение с основами теплотехники; Технологические процессы в строительстве; 

Технология изоляционных материалов; Технология отделочных материалов; Технология 

полимерных строительных материалов; Технология производства несущих конструкций для 

индивидуального строительства; Технология производства ограждающих конструкций для 

малоэтажной застройки; Технология производства сварных металлических конструкций; 

Технология строительной керамики; Физико-химические методы исследований строительных 

материалов; Физико-химические основы строительных сталей; Химические добавки в бетон; 

Экология; Электроснабжение с основами электротехники;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям):  
 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

8 9 324 3 321 диф.зачет; 

ИТОГО: 9 324 3 321  

 

 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 
знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опы-

та по профилю деятельности  
ПК-13-5 
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2 
способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 
ПК-15-5 

3 

знание правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуа-

тацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, пра-

вил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием 

ПК-16-5 

4 

знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по по-

вышению технической и экономической эффективности работы строитель-

ных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства  

ПК-21-3 

5 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснова-

ние проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, 

контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической до-

кументации заданию, стандартам, техническим условиям и другим норматив-

ным документам 

ПК-3-6 

6 

способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зда-

ний, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать 

надежность, безопасность и эффективность их работы  

ПК-6-5 

7 

владение технологией, методами доводки и освоения технологических про-

цессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, со-

оружений, инженерных систем, производства строительных материалов, из-

делий и конструкций, машин и оборудования 

ПК-8-6 

8 

способность вести подготовку документации по менеджменту качества и ти-

повым методам контроля качества технологических процессов на производ-

ственных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять 

техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического обо-

рудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисципли-

ны, требований охраны труда и экологической безопасности 

ПК-9-5 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-6  

 

З(ПК-6) 

Знать: 

Основные принципы формирования надежности и долговечности зда-

ний и сооружений 

У(ПК-6) 

Уметь: 

обеспечивать надёжностью, безопасностью и эффективностью работы 

зданий и сооружений 

В(ПК-6) 

Владеть: 

способностью обеспечивать надёжностью, безопасностью и эффек-

тивностью работы зданий и сооружений,  

ПК-8  

 

З(ПК-8) 

Знать: 

Принципы разработки технологических решений проекта предприятия 

строительной индустрии 

У(ПК-8) 

Уметь: 

разрабатывать технологическую схему производства строительных 

материалов, изделий и конструкций 

В(ПК-8) 

Владеть: 

методиками и приёмами выполнения технологических процессов про-

изводства продукции 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-13  

 

З(ПК-13) 

Знать: 

Основные сведения о функционировании и развитии технологического 

процесса 

У(ПК-13) 

Уметь: 

анализировать функционирование и развития изучаемого технологи-

ческого процесса 

В(ПК-13) 

Владеть: 

навыком составления краткой характеристики и структуры организа-

ции, в которой проходил практику; определения места и роли органи-

зации в комплексном процессе создания, функционирования и разви-

тия изучаемого технологического процесса, а также в системе произ-

водства строительных материалов 

ПК-15  

 

З(ПК-15) 

Знать: 

Общую структуру технической документации, в том числе отчета о 

преддипломной практики 

У(ПК-15) 

Уметь: 

 разрабатывать техническую документацию, в том числе отчеты о про-

деланной работе 

 

В(ПК-15) 

Владеть: 

практическими навыками для внедрения результатов 

разработок в производство.  

ПК-3  

 

З(ПК-3) 
Знать: 

Методы технико-экономического обоснования принятых решений 

У(ПК-3) 

Уметь: 

пользоваться материалами проектно-технической документацией на 

производство продукции 

В(ПК-3) 

Владеть: 

способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование выбора площадки строительства при строительстве ново-

го объекта или возможности проведения  реконструкции и техниче-

ского перевооружения действующих предприятий 

ПК-9  

 

З(ПК-9) 

Знать: 

Традиционные и инновационные приёмы организации труда в рабочем 

звене и бригаде 

У(ПК-9) 

Уметь: 

разрабатывать карты технологических процессов; осуществлять на ра-

бочем месте производственный контроль качества продукции пред-

приятия 

В(ПК-9) 
Владеть: 

передовыми приёмами организации труда в рабочем звене и бригаде 

ПК-16  

 

З(ПК-16) 

Знать: 

Общие принципы технологии монтажа  и проведения пуско-

наладочных работ технологического оборудования предприятий стро-

ительной индустрии; методы тестирования продукции, выпускаемой 

предприятием 

У(ПК-16) 

Уметь: 

применять технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплу-

атацию конструкций, инженерных систем и оборудования предприя-
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

тий строительной индустрии;  оценивать качество продукции, выпус-

каемой предприятием 

В(ПК-16) 

Владеть: 

правилами и технологиями монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

предприятий строительной индустрии;  правилами приемки строи-

тельных конструкций и материалов; 

ПК-21  

 

З(ПК-21) 

Знать: 

Основные принципы формирования  рынка строительных материалов, 

изделий и конструкций (по профилю деятельности) 

У(ПК-21) 

Уметь: 

анализировать конъюнктуру рынка в области производства строитель-

ных материалов, изделий и конструкций; 

 

В(ПК-21) 

Владеть: 

методикой анализа затрат и результатов производственной деятельно-

сти предприятий строительной индустрии; способностью разрабаты-

вать меры по повышению технической и экономической эффективно-

сти работы предприятий по производству строительных материалов, 

изделий и конструкций 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Преддипломная практика. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Преддипломная практика может проводиться в учебных лабораториях кафедры "Строи-

тельные конструкции " (ауд. 6-121, 6-122, 6-123, 6-128, 6-131а), на базовых кафедрах "Экспери-

ментальное строительство" (ООО «Уфимская гипсовая компания»), "Производство строительных 

материалов, изделий и конструкций" (ООО «АМНИС-ГРУПП»), структурных подразделениях 

УГНТУ  (Научно-образовательный центр инновационных технологий (НОЦИТ), Инжиниринго-

вый центр УГНТУ, Инновационный центр «Лаборатория нанотехнологий цементных систем» и 

другие). а также на  предприятиях строительной индустрии  РФ по профилю деятельности.  

 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 Подготовительный этап 8;   

2 0 0 З(ПК-13)-5 

З(ПК-15)-5 

З(ПК-16)-5 

З(ПК-21)-3 

З(ПК-3)-6 

З(ПК-6)-5 



934825 

8 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

З(ПК-8)-6 

З(ПК-9)-5 

У(ПК-13)-5 

У(ПК-3)-6 

 

2 Основной этап 8;   

299 0 0 У(ПК-13)-5 

У(ПК-16)-5 

У(ПК-3)-6 

У(ПК-6)-5 

У(ПК-8)-6 

У(ПК-9)-5 

В(ПК-13)-5 

В(ПК-16)-5 

В(ПК-3)-6 

В(ПК-6)-5 

В(ПК-8)-6 

В(ПК-9)-5 

 

3 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 8;   

20 0 0 У(ПК-15)-5 

У(ПК-21)-3 

В(ПК-15)-5 

В(ПК-21)-3 

 

 ИТОГО:    321 0 0  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Ознакомление с целью и задачами практики. Составление индивидуального задания и 

графика проведения практики 

Виды работ: Ознакомление с целью и задачами практики. Составление индивидуального 

задания и графика проведения практики.  

Характеристика работ: Проводится установочная конференция по прохождению предди-

пломной практики, с освещени-ем графика проведения практики, ее  целей и задач, требований к 

составу и оформлению отчета по практике, ежедневного дневника прохождения практики. Руко-

водителем преддипломной практики от кафедры Формируется индивидуальное задание для обу-

чающихся в соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

 

2 Первичный инструктаж о пребывании студентов на преддипломной практике 

Виды работ: Первичный инструктаж о пребывании студентов на преддипломной практике. 

Характеристика работ: В рамках установочной конференции с обучающимися ответствен-

ный за технику безопасности проводит первичный инструктаж по технике безопасности во время 

проведения преддипломной практики. Заполняется соответствующий журнал. 

Основной этап 

1 Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала согласно 

тематике выпускной квалификационной работы. 
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Виды работ: Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала 

согласно тематике 

выпускной квалификационной работы. 

Характеристика работ: Обучающийся формирует научный, учебный, нормативный и право-

вой базис для подготовки выпускной квалификационный работы. Осуществляет сбор необходи-

мой информации по средствам интернет, работы в библиотеке УГНТУ. международных базах 

данных, а также при необходимости посещением проектных институтов и предприятий строи-

тельной индустрии и других организаций. Формирует совместно с руководителем ВКР программу 

исследовательских работ (при необходимости).   

 

2 Обработка результатов полученной информации и подготовка разделов выпускной ква-

лификационной работы  

Виды работ: Систематизация и анализ полученной информации и разработка разделов вы-

пускной квалификационной работы 

Характеристика работ: Обучающийся проводит систематизацию ранее собранной инфор-

мации, ее анализирует. По результатам анализа  выполняет решение прикладных задач в области 

разработки технологических решений при производстве строительных материалов, изделий и кон-

струкций, согласно заданию на ВКР. Кроме того, обучающийся разрабатывает необходимые рабо-

чие чертежи и схемы.  

Обучающийся проводит исследовательские работы (при необходимости).  

 

Подготовка к сдаче зачета, экзамена 

1 Формулировка основных выводов и подготовка отчета о преддипломной практике 

Виды работ: Формулировка основных выводов и подготовка отчета о преддипломной прак-

тике 

Характеристика работ: Обучающийся  формулирует основные выводы по работе, оценивает 

достигнутые результаты со-гласно поставленным целям и задачам, а также индивидуальному за-

данию выданному руководителем практики. Осуществляет подготовку отчета по практике соглас-

но требования к текстовым документам.   Передает руководителю практики от кафедры (при 

необходимости)  отчет для предварительного  согласования и проверки. 

 

2 Подготовка к защите отчета по практике 

Виды работ: Подготовка к защите отчета по практике 

Характеристика работ: Обучающийся осуществляет подготовку к защите отчета по практи-

ке согласно примерному перечню контрольных вопросов. 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
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Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 

 

9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

 Сайт "Добавки для бетонов ПОЛИПЛАСТ" http://www.polyplast-un.ru 
SpringerMaterials http://link.springer.com 
SpringerProtocols http://link.springer.com/ 
Издательство "Лань" ЭБС http://www.e.Ianbook.com 
Издательство "Строительные материалы" http://www.rifsm.ru 
Информационный сайт библиотеки ФГБОУ ВО "УГНТУ" - электронный каталог http://bibl.rusoil.net 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru 
Научная электронная библиотека "Киберленинка" http://cyberleninka.ru 
Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru  
Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru  

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 
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1 5-210 Анализатор сетевой Fluke(1);Блок системный Asus 

P5(1);Блок системный Р5 с клавиатурой, мы-

шью(3);Коммутатор(1);Коммутатор BaseLine 

Switch(3);Коммутатор D-Link DES-3026(1);Коммутатор 

D-Link<DES-1100-24>24-port Switch(1);Коммутатор D-

Link<DGS-1100-24\ME\B1A>24-port 

10\100\1000(2);Коммутатор на 8 портов D-

Link(1);Коммутатор настраив.D-Link<DGS-1100-

16>(2);Коммутатор сетевой 16 портов(2);Коммутатор 

сетевой 24 порта(1);Коммутатор управляемый D-Link 

DES-3828(2);Компьютер ASUS P5LD2(1);Компьютер 

Intel Core 2 Quad Q8300(2);Компьютер Кламас (сист блок 

G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, 

сет.фильтр)(1);Компьютер ПК НИКС\i3-

4170\21.5"(1);Компьютер Р4(2);МФУ Kyocera FS-

1124MFP(1);Медиаконвертер D-Link DMC-

700SC(6);Монитор  19" TFT Samsung(1);Монитор  Beng 

21,5"(3);Монитор  Samsung 19" TFT(1);Монитор 17" 

Samsung(1);Монитор 19 "  ЖК Samsung 

B194OWKAB(1);Монитор 19" Samsung  TFT(1);Монитор 

24" ЖК Beng(3);Монитор 24"ЖК  Beng(1);Монитор Beng  

21,5"(1);Монитор Samsung   19"   TFT(1);Монитор 

Samsung 17"(1);Монитор Samsung 19"(6);Монитор 

Samsung 510N(1);Мультиметр UT70B(1);Осциллоргаф 2х 

лучевой С1-166(1);Принтер  НР LJ 1200(1);Принтер 

Canon Laser LBP-2900(1);Принтер Laser Jet 

1022(2);Принтер hp Laser Jet 1320(1);Принтер лазерный   

НР LJ 1200(1);Программатор ТРБ-3 с ZIF панель-

кой(1);Свитч сетевой(1);Сетевое хранилище данных 

(DS216j) Synolong Disk Station 2х3.5"HDD 

Sata(1);Сетевой концентратор D-Link DGS-1100-08 / A1A 

Управляемый коммутатор(2);Системный блок   i5-7400 

RAM 8 CB(1);Системный блок i5-7400 RAM 8 

CB(1);Системный блок Р5(1);Стремянка алюминиевая 

Krause Stabilo 8 ступеней(1);Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учеб-

ного оборудования  

2 5-242 Блок системный Asus P5(1);Блок системный Р5 с клавиа-

турой, мышью(2);Компьютер ASUS P5B C2D-

E6320\2*512Mb клавиатура,мышь(1);Компьютер ASUS 

P5E3 SAMSUNG 932B(1);Монитор Samsung 

510N(1);Принтер Laser Jet 1015(1);Проектор Mitsubishi 

XL5980U(1);Системный блок  Р-4(1);Доступ к корпора-

тивной информационной системе УГНТУ; Доступ в ин-

тернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой 

с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено до-

ступом в электронную информаци-

онно-образовательную среду орга-

низации. 
3 6-132 Столы, стулья (41 посадочных мест) Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных кон-

сультаций 
4 6-132 Столы, стулья (41 посадочных мест) Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации – укомплектована специа-

лизированной (учебной) мебелью, 

техническими средствами обуче-

ния. 
 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 
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№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
2 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
3 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Подготовительный 

этап 

З(ПК-6) Основные принципы формирования надежно-

сти и долговечности зданий и сооружений 

Описывает требования к надежно-

сти и долговечности предъявляемые 

к строительным конструкциям зда-

ний и сооружений  предприятий 

строительной индустрии 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-3) Методы технико-экономического обоснования 

принятых решений 

Называет основные этапы технико-

экономического обоснования  

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-8) Принципы разработки технологических реше-

ний проекта предприятия строительной инду-

стрии 

Называет основные принципы раз-

работки технологических решений 

проекта предприятия строительной 

индустрии 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-9) Традиционные и инновационные приёмы орга-

низации труда в рабочем звене и бригаде 

Описывает организацию рабочего 

места на существующем предприя-

тии 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-13) Основные сведения о функционировании и 

развитии технологического процесса 

Описывает технологический про-

цесс изготовления продукции 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-21) Основные принципы формирования  рынка 

строительных материалов, изделий и конструк-

ций (по профилю деятельности) 

Описывает результаты анализа рын-

ка строительных материалов, изде-

лий и конструкций 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-15) Общую структуру технической документации, 

в том числе отчета о преддипломной практики 

Описывает структуру отчета по 

преддипломной практике 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-16) Общие принципы технологии монтажа  и про-

ведения пуско-наладочных работ технологиче-

ского оборудования предприятий строительной 

Описывает принципы технологиче-

ское оборудования, методы кон-

троля качества изготовляемой про-

Отчет о 

практике 
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индустрии; методы тестирования продукции, 

выпускаемой предприятием 

дукции в соответствии с индивиду-

альным заданием 

У(ПК-3) пользоваться материалами проектно-

технической документацией на производство 

продукции 

при составлении задания для вы-

полнения преддипломной практики 

пользуется материалами типовой 

проектной документации 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-13) анализировать функционирование и развития 

изучаемого технологического процесса 

Проводит анализ исходных данных 

для выполнения преддипломной 

практики, в том числе рассматрива-

емый технологический процесс  

Отчет о 

практике 

 

2  Основной этап У(ПК-6) обеспечивать надёжностью, безопасностью и 

эффективностью работы зданий и сооружений 

разрабатывает объемно-

планировочные  решения промыш-

ленных зданий, характерных для 

предприятий строительной инду-

стрии 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-3) пользоваться материалами проектно-

технической документацией на производство 

продукции 

осуществляет сбор необходимой 

информации по результатам анализа 

типовой проектной документации 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-8) разрабатывать технологическую схему произ-

водства строительных материалов, изделий и 

конструкций 

формирует технологическую схему 

производства предприятия с указа-

нием производственных связей 

между отдельными технологиче-

скими этапами, отделами, цехами и 

т.д. 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-16) применять технологии монтажа, наладки, ис-

пытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования предприя-

тий строительной индустрии;  оценивать каче-

ство продукции, выпускаемой предприятием 

разрабатывает технологические ре-

шения по производству строитель-

ных материалов, изделий и кон-

струкций, в том числе схемы опера-

ционного контроля качества 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-13) анализировать функционирование и развития 

изучаемого технологического процесса 

проводит анализ функционирования 

технологической линии производ-

ства строительных материалов, из-

делий и конструкций 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-9) разрабатывать карты технологических процес-

сов; осуществлять на рабочем месте производ-

осуществляет моделирование тех-

нологических процессов в форме 

Отчет о 

практике 
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ственный контроль качества продукции пред-

приятия 

карт технологических процессов, 

разрабатывает мероприятия по кон-

тролю качества сырьевых материа-

лов и готовой продукции 

 

В(ПК-8) методиками и приёмами выполнения техноло-

гических процессов производства продукции 

разрабатывает рекомендации по вы-

полнению технологических процес-

сов производства строительных ма-

териалов и изделий 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-13) навыком составления краткой характеристики 

и структуры организации, в которой проходил 

практику; определения места и роли организа-

ции в комплексном процессе создания, функ-

ционирования и развития изучаемого техноло-

гического процесса, а также в системе произ-

водства строительных материалов 

выполняет анализ  организационно-

правой формы предприятия, его 

технико-экономических характери-

стик  

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-16) правилами и технологиями монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию конструк-

ций, инженерных систем и оборудования 

предприятий строительной индустрии;  прави-

лами приемки строительных конструкций и ма-

териалов; 

разрабатывает технические указания 

по приемке готовых изделий  

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-9) передовыми приёмами организации труда в ра-

бочем звене и бригаде 

разрабатывает мероприятия по ор-

ганизации трудового процесса при 

производстве строительных матери-

алов и изделий 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-3) способностью проводить предварительное тех-

нико-экономическое обоснование выбора пло-

щадки строительства при строительстве нового 

объекта или возможности проведения  рекон-

струкции и технического перевооружения дей-

ствующих предприятий 

самостоятельно осуществляет выбор 

площадки под строительство пред-

приятия, формирует номенклатуру 

выпускаемых изделий 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-6) способностью обеспечивать надёжностью, без-

опасностью и эффективностью работы зданий 

и сооружений,  

разрабатывает технологические 

планировки зданий и сооружений  

Отчет о 

практике 
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3  Подготовка к сдаче 

зачета, экзамена 

У(ПК-21) анализировать конъюнктуру рынка в области 

производства строительных материалов, изде-

лий и конструкций; 

 

проводит анализ деятельности  кон-

курентов по рассматриваемой теме 

выпускной квалификационной ра-

боте 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-15)  разрабатывать техническую документацию, в 

том числе отчеты о проделанной работе 

 

разрабатывает отчет по практике, в 

ом числе дневник прохождения 

практики, рабочие чертежи и т.д. 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-15) практическими навыками для внедрения ре-

зультатов 

разработок в производство.  

подготавливает техническую доку-

ментацию для внедрения в произ-

водства результатов разработок  

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-21) методикой анализа затрат и результатов произ-

водственной деятельности предприятий строи-

тельной индустрии; способностью разрабаты-

вать меры по повышению технической и эко-

номической эффективности работы предприя-

тий по производству строительных материалов, 

изделий и конструкций 

проводит технико-экономическую 

оценку полученных результатов в 

выпускной квалификационной ра-

боте  

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние, анализ в письменном виде полученных 

результатов по прохождению практики. Отчет 

включает разработку предложений и рекомен-

даций по повышению эффективности работы 

организации. 

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соответствие 

содержания отчета программе прохождения практики – отчет со-

бран в полном объеме; структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); индивидуальное задание 

раскрыто полностью; не нарушены сроки сдачи отчета; дает ис-

черпывающие ответы на поставленные вопросы 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соответствие 

содержания отчета программе прохождения практики – отчет со-

бран в полном объеме; не везде прослеживается структурирован-

ность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отче-

та); оформление отчета; 

индивидуальное задание раскрыто полностью; не нарушены сроки 

сдачи отчета; дает не полные ответы на поставленные вопросы  
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оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

соответствие содержания отчета программе прохождения практи-

ки - отчет собран в полном объеме; 

не везде прослеживается структурированность (четкость, нумера-

ция страниц, подробное оглавление отчета); 

в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

нарушены сроки сдачи отчета; при ответах на вопросы допускает 

неточности и ошибки 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

соответствие содержания отчета программе прохождения практи-

ки – отчет собран не в полном объеме; нарушена структурирован-

ность (четкость, нумерация страниц, подробное оглавление отче-

та); в оформлении отчета прослеживается небрежность; индивиду-

альное задание не раскрыто; нарушены сроки сдачи отчета; не дает 

ответы на поставленные вопросы 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации студентов  

по преддипломной практике 

 

1. Объект, предмет, область исследования в соответствии с тематикой ВКР. 

2. Источники информации для сбора материала на ВКР в соответствии с выбранной темати-

кой работы. 

3. Основные требования к подготовке и защите ВКР. 

4. Методы обеспечения техники безопасности, производственной санитарии и экологии при 

производстве строительных материалов, изделий и конструкций. 

5. Методы и способы обеспечения предприятия сырьём, основные мероприятия по экономии 

теплоносителей, топлива и энергии, материальных ресурсов. 

6. Технологический процесс производства продукции. 

7. Основное и вспомогательное технологическое оборудование предприятия. 

8. Организация технологического контроля. 

9. Обеспечение автоматизации и механизации производства на предприятии. 

10. Организация работ по производству продукции на предприятии. 

11. Место и роль организации в комплексном процессе создания, функционирования и разви-

тия изучаемого технологического процесса, а также в системе производства строительных матери-

алов. 

12. Ассортимент продукции основные и вспомогательные цеха.  

13. Службы и отделы предприятия. 

14. Планировка предприятия и основные строительные характеристики зданий и сооружений. 

 

Файл структуры отчета прилагается 

 

 

 
















