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1. Цели практики 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении предшествующих  дисци-

плин;, во время аудиторных занятий, учебных практик путем непосредственного участия в дея-

тельности производственной или научно-исследовательской организации; 

- закрепление и углубление компетенций, сформированных в ходе теоретической подготовки; 

- знакомство с объектами будущей профессиональной деятельности; 

- приобщение обучающегося к социальной среде предприятия для приобретения общекультурных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере; 

- получение навыков применения новых технологий для решения различных практических задач; 

– сформировать навыки применения описательного и сопоставительного методов изложения ин-

формации при изложении результатов проведенного студентом исследования 

 

 

2. Задачи практики 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении предшествующих  дисци-

плин; 

- ознакомление с применяемыми в проектной или строительной организации передовыми прие-

мами и методами технологии, организации и управления строительством, с анализом их особенно-

стей на примерах в российской и мировой практике; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля парамет-

ров производственных технологических и других процессов. 

- принятие участия в конкретном производственном процессе с выполнением должностных обя-

занностей; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в отдель-

ных ее разделах; 

- научно-исследовательская работа способствует приобретению опыта самостоятельной исследо-

вательской и аналитической деятельности в инновационной сфер 

- в процессе научно-исследовательской работы собираются необходимые данные для выполнения 

КР, КП, ВКР, уточняется ее план; 

- написание и защита отчета по практике 

 

 

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: 6    3  3       

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (за-

щита курсового проекта, курсовой работы и др. 

работ (при наличии)) 

2    1  1       

иная контактная работа (сдача зачета, экза-

мена,консультации) 
4    2  2       

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид 

СРО) 

426    213  213       

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта или курсовой работы 
0             
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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 14    7  7       

иные виды работ обучающегося (при наличии) 412    206  206       

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 432    216  216       

 

Форма обучения: очно-заочная 

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: 6      3  3     
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (за-

щита курсового проекта, курсовой работы и др. 

работ (при наличии)) 

2      1  1     

иная контактная работа (сдача зачета, экза-

мена,консультации) 
4      2  2     

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид 

СРО) 

426      213  213     

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта 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 14      7  7     
иные виды работ обучающегося (при наличии) 412      206  206     
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 432      216  216     

 

Форма обучения: заочная 

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: 6      3  3     
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (за-

щита курсового проекта, курсовой работы и др. 

работ (при наличии)) 

2      1  1     

иная контактная работа (сдача зачета, экза-

мена,консультации) 
4      2  2     
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Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид 

СРО) 

426      213  213     

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта 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 14      7  7     
иные виды работ обучающегося (при наличии) 412      206  206     
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 432      216  216     

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям): Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики; Геодезия; 

Геология; Инженерная графика; Информатика; Механика грунтов; Начертательная геометрия; 

Основы архитектуры и строительных конструкций; Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества; Практика по получению первичных профессиональных умений 

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

Проблемы энергосбережения при проектировании ограждающих конструкций зданий и 

сооружений; Сопротивление материалов; Строительная информатика; Строительные материалы; 

Строительные машины и оборудование; Теплогазоснабжение с основами теплотехники; 

Технологические процессы в строительстве; Физика; Физика среды и  ограждающих конструкций; 

Физико-технические процессы в строительстве; Химия в строительстве; Экология; 

Электроснабжение с основами электротехники;  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Безопасность жизнедеятельности; 

Безопасность и эксплуатационная надежность зданий и сооружений; Деревянные конструкции; 

Долговечность строительных конструкций зданий и сооружений; Железобетонные и каменные 

конструкции; Железобетонные конструкции; Инженерные методы расчета тонкостенных 

строительных конструкций; Конструкции из дерева и пластмасс; Металлические конструкции; 

Металлические конструкции, включая сварку; Обследование и испытание конструкций зданий и 

сооружений; Основания и фундаменты; Основы геотехники; Оценка технического состояния 

зданий и сооружений; Преддипломная практика; Сквозная курсовая работа; Специальные методы 

расчета строительных конструкций; Специальный курс по дисциплине "Проектирование 

деревянных конструкций"; Специальный курс по дисциплине "Проектирование железобетонных 

конструкций"; Специальный курс по дисциплине "Проектирование металлических конструкций"; 

Специальный курс по дисциплине "Технология строительных процессов"; Техногенные 

воздействия на основания зданий и сооружений; Технологии устройства защитных и отделочных 

покрытий; Экономика и управление производством;  
 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр 
Трудоемкость практики Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы Часы  
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Общая 

В том числе  

контактная СРО 

4 6 216 3 213 диф.зачет; 

6 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 12 432 6 426  

 

Форма обучения: очно-заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

6 6 216 3 213 диф.зачет; 

8 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 12 432 6 426  

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

6 6 216 3 213 диф.зачет; 

8 6 216 3 213 диф.зачет; 

ИТОГО: 12 432 6 426  

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
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№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компе-

тенции 

1 

знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проек-

тирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, плани-

ровки и застройки населенных мест 

ПК-1-5 

2 

владение методами и средствами физического и математического (компьютер-

ного) моделирования в том числе с использованием универсальных и  специа-

лизированных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизиро-

ванных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам 

ПК-14-4 

3 
способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внед-

рении результатов исследований и практических разработок 
ПК-15-3 

4 

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

цию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования строи-

тельных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил при-

емки образцов продукции, выпускаемой предприятием 

ПК-16-3 

5 
владение методами опытной проверки оборудования и средств технологиче-

ского обеспечения  
ПК-17-2 

6 

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проекти-

рования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием универсальных и специализированных программно-вычислитель-

ных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

ПК-2-5 

7 

знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повы-

шению технической и экономической эффективности работы строительных ор-

ганизаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства  

ПК-21-2 

8 

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую доку-

ментацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контро-

лировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным докумен-

там 

ПК-3-4 

9 
способность участвовать в проектировании и изыскании объектов профессио-

нальной деятельности 
ПК-4-4 

10 

знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции строительных объектов 

ПК-5-2 

11 

владение технологией, методами доводки и освоения технологических процес-

сов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооруже-

ний, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и 

конструкций, машин и оборудования 

ПК-8-4 

12 

способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типо-

вым методам контроля качества технологических процессов на производствен-

ных участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техниче-

ское оснащение, размещение и обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ПК-9-3 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 
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Шифр  

компе-

тенции 

Шифр  

резуль-

тата  

обуче-

ния 

Результат обучения 

ПК-1  

 

У(ПК-

1) 

Уметь: 

использовать нормативную базу в области проектирования зданий, сооруже-

ний 

В(ПК-

1) 

Владеть: 

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений 

ПК-4  

 

У(ПК-

4) 

Уметь: 

 участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной дея-

тельности 

В(ПК-

4) 

Владеть: 

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профес-

сиональной деятельности 

ПК-5  

 

У(ПК-

5) 

Уметь: 

применять на практике знание требований охраны труда, безопасности жиз-

недеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объек-

тов 

В(ПК-

5) 

Владеть: 

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и за-

щиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонт-

ных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

ПК-8  

 

У(ПК-

8) 

Уметь: 

демонстрировать владение технологией строительного производства, эксплу-

атации, обслуживания зданий, сооружений 

В(ПК-

8) 

Владеть: 

технологией процессов строительного производства, эксплуатации, обслужи-

вания зданий, сооружений 

ПК-15  

 

У(ПК-

15) 

Уметь: 

составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении ре-

зультатов исследований и практических разработок 

В(ПК-

15) 

Владеть: 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок 

ПК-17  

 

У(ПК-

17) 

Уметь: 

демонстрировать владение методами опытной проверки оборудования и 

средств технологического обеспечения  

В(ПК-

17) 

Владеть: 

 методами опытной проверки оборудования и средств технологического обес-

печения  

ПК-2  

 

У(ПК-

2) 

Уметь: 

применять на практике технологию проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов и систем ав-

томатизированных проектирования 

В(ПК-

2) 

Владеть: 

 методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 
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Шифр  

компе-

тенции 

Шифр  

резуль-

тата  

обуче-

ния 

Результат обучения 

использованием универсальных и специализированных программно-вычис-

лительных комплексов и систем автоматизированных проектирования 

ПК-3  

 

У(ПК-

3) 

Уметь: 

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 зада-

нию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

В(ПК-

3) 

Владеть: 

способностью 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 доку-

ментации заданию, стандартам 

ПК-9  

 

У(ПК-

9) 

Уметь: 

вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участ-

ках, организацию рабочих мест, осуществлять контроль соблюдения техноло-

гической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасно-

сти 

В(ПК-

9) 

Владеть: 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и ти-

повым методам контроля качества технологических процессов на производ-

ственных участках, организацию рабочих мест, осуществлять контроль со-

блюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологи-

ческой безопасности 

ПК-14  

 

У(ПК-

14) 

Уметь: 

демонстрировать владение методами и средствами физического и математи-

ческого (компьютерного) моделирования в том числе с использованием уни-

версальных и  специализированных программно-вычислительных комплек-

сов, систем автоматизированных проектирования, стандартных пакетов авто-

матизации исследований, владение методами испытаний строительных кон-

струкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по за-

данным методикам 

В(ПК-

14) 

Владеть: 

методами и средствами физического и математического (компьютерного) мо-

делирования в том числе с использованием универсальных и  специализиро-

ванных программно-вычислительных комплексов, систем автоматизирован-

ных проектирования, владение методами испытаний строительных конструк-

ций и изделий 

ПК-16  

 

У(ПК-

16) 

Уметь: 

применять на практике знание правил и технологии монтажа, сдачи в эксплу-

атацию и эксплуатацию конструкций,  правила приемки конструкций 

В(ПК-

16) 

Владеть: 

знанием правил и технологии монтажа,  испытания и сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию конструкций 
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Шифр  

компе-

тенции 

Шифр  

резуль-

тата  

обуче-

ния 

Результат обучения 

ПК-21  

 

У(ПК-

21) 

Уметь: 

использовать знание основ ценообразования и сметного нормирования в стро-

ительстве ,  разрабатывать меры по повышению технической и экономической 

эффективности работы строительных организаций 

В(ПК-

21) 

Владеть: 

знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве, 

способность разрабатывать меры по повышению технической и экономиче-

ской эффективности работы строительных организаций 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности (в том числе технологическая практика); Научно-исследовательская работа. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Предприятия строительного комплекса РБ и РФ,  структурные подразделения предприятий 

и учреждений или организаций (в том числе образовательных и научных) строительного профиля 

с современным уровнем организации и используемой техники и технологии;  предприятия ТЭК, 

базовые кафедры ФГБОУ ВО УГНТУ ОАО "Стройпланета", ГУП ПИ "Башкиргражданпроект", 

УНПП "СОЛУНИ", структурные подразделениях ФГБОУ ВО УГНТУ (учебно-производственные 

мастерские, отделы, ХНИЛ, кафедра "Строительные конструкции", кафедра "Автомобильные до-

роги и технология строительного производства").  

 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

резуль-

тата 

обуче-

ния о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
а-

о
ч

н
ая

 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
а-

о
ч

н
ая

 

за
о

ч
н

ая
 

1 Подготовительный этап 4; 6; 6; 

8 8 8 У(ПК-5)-

2 

У(ПК-9)-

3 

В(ПК-5)-

2 

В(ПК-9)-

3 

 

1 Подготовительный этап 6; 8; 8; 

8 8 8 У(ПК-5)-

2 

У(ПК-9)-

3 

В(ПК-5)-

2 

В(ПК-9)-
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Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

резуль-

тата 

обуче-

ния о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
а-

о
ч

н
ая

 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
а-

о
ч

н
ая

 

за
о

ч
н

ая
 

3 

 

2 

Основной этап:  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятель-

ности в т.ч. технологическая) 

4; 6; 6; 

138 138 138 У(ПК-1)-

5 

У(ПК-

15)-3 

У(ПК-

16)-3 

У(ПК-

17)-2 

У(ПК-2)-

5 

У(ПК-

21)-2 

У(ПК-3)-

4 

У(ПК-4)-

4 

У(ПК-5)-

2 

У(ПК-8)-

4 

У(ПК-9)-

3 

В(ПК-1)-

5 

В(ПК-

15)-3 

В(ПК-

16)-3 

В(ПК-

17)-2 

В(ПК-2)-

5 

В(ПК-

21)-2 

В(ПК-3)-

4 

В(ПК-4)-

4 

В(ПК-5)-

2 

В(ПК-8)-

4 

В(ПК-9)-

3 

 

2 

Основной этап: Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности (в том числе тех-

нологическая) 

6; 8; 8; 

138 138 138 У(ПК-1)-

5 

У(ПК-

15)-3 

У(ПК-

16)-3 

У(ПК-

17)-2 

У(ПК-2)-

5 
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Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

резуль-

тата 

обуче-

ния о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
а-

о
ч

н
ая

 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
а-

о
ч

н
ая

 

за
о

ч
н

ая
 

У(ПК-

21)-2 

У(ПК-3)-

4 

У(ПК-5)-

2 

У(ПК-8)-

4 

У(ПК-9)-

3 

В(ПК-1)-

5 

В(ПК-

15)-3 

В(ПК-

16)-3 

В(ПК-

17)-2 

В(ПК-2)-

5 

В(ПК-

21)-2 

В(ПК-3)-

4 

В(ПК-4)-

4 

В(ПК-5)-

2 

В(ПК-8)-

4 

В(ПК-9)-

3 

 

3 Научно-исследовательская работа 4; 6; 6; 

60 60 60 У(ПК-1)-

5 

У(ПК-

14)-4 

У(ПК-

15)-3 

В(ПК-1)-

5 

В(ПК-

14)-4 

В(ПК-

15)-3 

В(ПК-2)-

5 

В(ПК-

21)-2 

В(ПК-3)-

4 

В(ПК-4)-

4 

 

3 Научно-исследовательская работа 6; 8; 8; 

60 60 60 У(ПК-1)-

5 

У(ПК-
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Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

резуль-

тата 

обуче-

ния о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
а-

о
ч

н
ая

 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
а-

о
ч

н
ая

 

за
о

ч
н

ая
 

14)-4 

У(ПК-

15)-3 

В(ПК-1)-

5 

В(ПК-

14)-4 

В(ПК-

15)-3 

В(ПК-2)-

5 

В(ПК-

21)-2 

В(ПК-3)-

4 

В(ПК-4)-

4 

 

4 Подготовка к сдаче отчета, экзамена 4; 6; 6; 

7 7 7 У(ПК-

15)-3 

В(ПК-

15)-3 

В(ПК-9)-

3 

 

4 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 6; 8; 8; 

7 7 7 У(ПК-

15)-3 

В(ПК-

15)-3 

В(ПК-9)-

3 

 

 ИТОГО:    426 426 426  

 

7.2 Содержание этапов 

Подготовительный этап 

1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологическая); научно-исследовательская работа 

Виды работ: Прибытие на место практики, ознакомление с внутренним распорядком органи-

зации, инструктаж по охране труда и технике безопасности 

Характеристика работ: 1. Получение путевки, индивидуального задания на производствен-

ную практику 

2. Прибытие на место практики. 

3. Получение первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности. 

 

2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологическая); научно-исследовательская работа 

Виды работ: Прибытие на место практики, ознакомление с внутренним распорядком органи-

зации, инструктаж по охране труда и технике безопасности 
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Характеристика работ: 1. Получение путевки, индивидуального задания на производствен-

ную практику 

2. Прибытие на место практики. 

3. Получение первичного инструктажа на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Основной этап:  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в т.ч. 

технологическая) 

1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологическая); научно-исследовательская работа 

Виды работ: 1. Ознакомление со структурой строительного предприятия (подразделениями). 

2. Получение практических знаний о технологии строительных процессов, в том числе ознакомле-

ние с приемами и принципами выполнения строительных операций (оснастка и приспособления, 

подъем и перемещение материалов и конструкций, наводка и ориентирование конструкций в про-

странстве, обеспечение и проверка качества выполненных работ и пр.). 3. Совершенствование прак-

тических навыков выполнения строительных работ по рабочей профессии, возможность сдачи ква-

лификационного экзамена с целью присвоения квалификационных разрядов студенту по профессии 

начального профессионального образования. 4. Получение опыта работы непосредственно на рабо-

чем месте в составе звена при выполнении двух-трех строительных операций (кирпичная кладка, 

штукатурные работы и пр.) в качестве рабочего допустимого разряда или подсобника. 5. Выявление 

возможных способов снижения трудоемкости и материалоемкости отдельных видов работ, совер-

шенствование технологических приемов при выполнении отдельных процессов, способствующих 

повышению производительности труда и экономии строительных изделий и материалов. 6. Озна-

комление с организацией работы бригады, условиями оплаты труда, системой контроля качества, 

требованиями техники безопасности. 7. Сбор материалов для последующего курсового проектиро-

вания. 

 

Характеристика работ: Выполнение программы практики и индивидуальных заданий, 

оформление отчета о производственной практике 

 

2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологическая); научно-исследовательская работа 

Виды работ: выполнение индивидуальных заданий и программы практики; 

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; соблюдение требований охраны труда и по-

жарной безопасности; ведение дневника практики; выполнение всех рекомендаций руководителей 

и координатора практики, касающиеся прохождения практики; 

сбор материала по месту практики согласно программе практики и индивидуальному заданию; 

оформление отчета о производственной практике. 

 

Характеристика работ: Выполнение программы практики и индивидуальных заданий, 

оформление отчета о производственной практике 

Научно-исследовательская работа 

1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологическая); научно-исследовательская работа 

Виды работ: Научно-исследовательская работа 

Характеристика работ: - разработка и выбор направлений исследования (постановка задачи, 

научное прогнозирование) 

-  изучение специализированной отечественной и зарубежной литературы. Сбор, обработка и анализ 



15 

экспериментального материала; 

- разработка общей методики проведения исследований; 

- подготовка методики экспериментальных исследований, разработка моделей (макетов, экспери-

ментальных образцов, компьютерное моделирование; 

- проведение экспериментов, обработка полученных данных; 

- составление отчета. 

 

2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологическая); научно-исследовательская работа 

Виды работ: Научно-исследовательская работа 

Характеристика работ: - всестороннее и детальное изучение предметной области, выбранной 

студентом, с целью выявления проблемной ситуации; 

- выбор и обоснование цели исследования, а также важнейших задач 

направленных на ее достижение; 

- выбор и обоснование методики практической реализации задач исследования; 

- построение математических и информационных моделей; 

- нахождение оптимальных путей решения поставленных задач; 

- получение численных результатов путем проведения ряда экспериментов на моделях; 

- анализ полученных результатов и указание дальнейших путей развития исследований в рамках 

данной проблемы; 

- обоснование эффективности решения задач; 

- четкая формулировка результатов решения задач исследования с указанием их теоретического и 

практического значения; 

- оформление отчета о выполненной работе. 

 

 

Подготовка к сдаче отчета, экзамена 

1 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологическая); научно-исследовательская работа 

Виды работ: Подготовка к защите отчета по практике 

Характеристика работ: Подготовка к защите отчета по практике согласно перечню контроль-

ных вопросов 

 

2 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти (в том числе технологическая); научно-исследовательская работа 

Виды работ: Подготовка к защите отчета по практике 

Характеристика работ: Подготовка к защите отчета по практике согласно перечню контроль-

ных 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 справоч-

ных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информа-

ционных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

Консультант Плюс правовая система (Обновление ежедневное) http://bibl.rusoil.net 
Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/ 
Технорматив http://bibl.rusoil.net 
Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 
Электронный переодический справочник "Система ГАРАНТ" http://bibl.rusoil.net; 

http://home.garant.ru/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

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

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  
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№ 

пп. 

Но-

мер 

по-

ме-

ще-

ния 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 

Наименование помеще-

ния 

1 5-210 Анализатор сетевой Fluke(1);Блок системный Asus P5(1);Блок систем-

ный Р5 с клавиатурой, мышью(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);Мо-

нитор  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);Мульти-

метр 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 панелькой(1);Свитч сетевой(1);Се-

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

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

мый 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 

профилактического обслу-

живания учебного оборудо-

вания  

2 5-211 Громкоговоритель потолочный RCS RC-120C(8);Компьютер Pentium 

4(1);Компьютер Кламас (сист блок G4620, монитор LG22MP, клавиа-

тура, мышь, сет.фильтр)(2);Компьютер Р4(2);Компьютер Р4-

630(1);Микрофон JTS CX-504 конденсаторный(1);Микшерный пульт 

Behringer Xenyx 1204USB-EUмалошум.(1);Монитор  17" 

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

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

19"(4);Монитор Samsung 19" TFT(1);Проектор LCD Mitsubihi 

XL5980U(1);Радиосистема одноканальная JTS US-8001D\PT-

850B(1);Системный  блок Core J 5-2400(1);Системный  блок Core j 5-

2400(1);Системный блок  Core  jj5-2400(1);Системный блок  Core j 5-

2400(2);Системный блок Core  j 5-2400(2);Системный блок Core i 5-

2400(1);Системный блок Core j 5-2400(11);Системный блок Core j5-

2400(1);Сплит-система настен.типа 

ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель мощности JEDIA JPA-

240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер графический Behringer FBQ3102-

EU 31 полосный(1);Экран Da-Lite 175*234 Cosmopolitan(1);Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоя-

тельной работы – укомплек-

товано специализированной 

(учебной) мебелью, осна-

щено компьютерной техни-

кой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» 

и обеспечено доступом в 

электронную информаци-

онно-образовательную 

среду организации. 



18 

3 5-212 IP-видеокамера Polyvision PQ-IP2-B2.8MAW v.5.5.1(1);Громкоговори-

тель потолочный RCS RC-120C(8);Компьютер ASUS P5BC2D-

E6320\2*1GB\клавиатура,мышь(1);Компьютер Кламас (сист блок 

G4620, монитор LG22MP, клавиатура, мышь, сет.фильтр)(10);Компь-

ютер Р4(1);Микшерный пульт Behringer Xenyx 1204USB-

EUмалошум.(1);Монитор  Beng  21,5 "(1);Монитор  Beng  

21,5"(3);Монитор  Beng 21,5"(4);Монитор Beng  21,5"(1);Монитор 

Beng 21,5"(2);Принтер Laser Jet 1022(3);Проектор Mitsubishi XL 

5950U(1);Системный блок  Кламас(4);Системный блок Кла-

мас(8);Сплит-система настен.типа 

ASHA18LEC\AOHR18LEC(2);Усилитель мощности JEDIA JPA-

240DP 240Вт\100В(1);Эквалайзер графический Behringer FBQ3102-

EU 31 полосный(1);Экран Da-Lite 175*234 Cosmopolitan(1);Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоя-

тельной работы – укомплек-

товано специализированной 

(учебной) мебелью, осна-

щено компьютерной техни-

кой с возможностью под-

ключения к сети «Интернет» 

и обеспечено доступом в 

электронную информаци-

онно-образовательную 

среду организации. 

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

кущего контроля и проме-

жуточной аттестации – 

укомплектована специализи-

рованной (учебной) мебе-

лью, техническими сред-

ствами обучения. 
5 6-132 Столы, стулья (41 посадочных мест) Учебная аудитория для про-

ведения групповых и инди-

видуальных консультаций 
 
 

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 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия повы-

шения конкурентоспособности” договор № 11-29 
2 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

3 ScadOffice 
Дата выдачи лицензии 01.01.2014, Поставщик: ООО НПФ "СКАД 

СОФТ" 

4 
Spyware Doctor for Windows for 10 

comp. 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия повы-

шения конкурентоспособности" договор № 11-29 

5 Visio Professional 2010 
Дата выдачи лицензии 27.10.2010, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

ГК 2010 ЭА-14 
6 Гектор: Проектировщик-строитель Дата выдачи лицензии 10.10.2011 
7 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 
8 Техэксперт Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образовательной 

программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом особен-

ностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

Шифр 

резуль-

тата обу-

чения 

Результат обучения (индикатор достижения 

компетенций) 

Показатели достижения результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оце-

ноч-

ного 

сред-

ства 

1  Подготовительный этап У(ПК-5) применять на практике знание требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей среды при выпол-

нении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных 

объектов 

соблюдает требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности при 

выполнении работ на строительной 

площадке 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-9) вести подготовку документации по менедж-

менту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на про-

изводственных участках, организацию рабо-

чих мест, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности 

анализирует документацию по ме-

неджменту качества технологических 

процессов на производственных участ-

ках, оценивает контроль за соблюде-

ния технологической дисциплины, 

требований охраны труда и экологиче-

ской безопасности 

Отчет 

о прак-

тике 

 

2  У(ПК-9) вести подготовку документации по менедж-

менту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на про-

изводственных участках, организацию рабо-

чих мест, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности 

анализирует документацию по ме-

неджменту качества технологических 

процессов на производственных участ-

ках, оценивает контроль за соблюде-

ния технологической дисциплины, 

требований охраны труда и экологиче-

ской безопасности 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-5) применять на практике знание требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей среды при выпол-

нении строительно-монтажных, ремонтных 

соблюдает требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности при 

выполнении работ на строительной 

площадке 

Отчет 

о прак-

тике 
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работ и работ по реконструкции строительных 

объектов 

В(ПК-5) знанием требований охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и защиты окружаю-

щей среды при выполнении строительно-мон-

тажных, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции строительных объектов 

разрабатывает меры по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности при 

выполнении строительно-монтажных 

работ 

Отчет 

о прак-

тике 

 

3  В(ПК-9) способностью вести подготовку документа-

ции по менеджменту качества и типовым ме-

тодам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, осуществлять кон-

троль соблюдения технологической дисци-

плины, требований охраны труда и экологиче-

ской безопасности 

разрабатывает документацию по ме-

неджменту качества, контролирует со-

блюдение требований по охране труда 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-5) знанием требований охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и защиты окружаю-

щей среды при выполнении строительно-мон-

тажных, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции строительных объектов 

разрабатывает меры по охране труда и 

безопасности жизнедеятельности при 

выполнении строительно-монтажных 

работ 

Отчет 

о прак-

тике 

 

4  В(ПК-9) способностью вести подготовку документа-

ции по менеджменту качества и типовым ме-

тодам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, осуществлять кон-

троль соблюдения технологической дисци-

плины, требований охраны труда и экологиче-

ской безопасности 

разрабатывает документацию по ме-

неджменту качества, контролирует со-

блюдение требований по охране труда 

Отчет 

о прак-

тике 

 

5  Основной этап:  

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности в 

т.ч. технологическая) 

У(ПК-

15) 

составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов иссле-

дований и практических разработок 

участие во внедрении результатов ис-

следований и практических разработок 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-

16) 

применять на практике знание правил и тех-

нологии монтажа, сдачи в эксплуатацию и 

умеет составлять акт приемки в экс-

плуатацию законченных строитель-

ством объектов 

Отчет 

о 
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эксплуатацию конструкций,  правила приемки 

конструкций 

прак-

тике 

 

У(ПК-

17) 

демонстрировать владение методами опытной 

проверки оборудования и средств технологи-

ческого обеспечения  

выбирает метод опытной проверки 

оборудования 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-

21) 

использовать знание основ ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве ,  раз-

рабатывать меры по повышению технической 

и экономической эффективности работы стро-

ительных организаций 

анализирует потребности в ресурсах 

при производстве строительно-мон-

тажных работ  

Отчет 

о прак-

тике 

 

6  Основной этап: Практика 

по получению професси-

ональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая) 

У(ПК-1) использовать нормативную базу в области 

проектирования зданий, сооружений 

применяет нормативную базу при про-

ектировании строительных конструк-

ций 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-2) применять на практике технологию проекти-

рования деталей и конструкций в соответ-

ствии с техническим заданием с использова-

нием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проектирования 

разрабатывает строительные конструк-

ции с учетом требований технического 

задания с применением SCAD Office 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-3) проводить предварительное технико-экономи-

ческое обоснование проектных решений, раз-

рабатывать проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контроли-

ровать соответствие разрабатываемых проек-

тов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

анализ предварительного технико-эко-

номическое обоснования проектных 

решений, контроль соответствие раз-

рабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нор-

мативным документам 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-5) применять на практике знание требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей среды при выпол-

нении строительно-монтажных, ремонтных 

разрабатывает план мероприятий по 

охране окружающей среды 

Отчет 

о прак-

тике 
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работ и работ по реконструкции строительных 

объектов 

У(ПК-8) демонстрировать владение технологией стро-

ительного производства, эксплуатации, обслу-

живания зданий, сооружений 

разрабатывает технологическую  карту 

на производство строительно-монтаж-

ных работ 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-9) вести подготовку документации по менедж-

менту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на про-

изводственных участках, организацию рабо-

чих мест, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности 

анализирует документацию по ме-

неджменту качества,  контролирует со-

блюдения требований охраны труда и 

экологической безопасности 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-

15) 

составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов иссле-

дований и практических разработок 

участие во внедрении результатов ис-

следований и практических разработок 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-

16) 

применять на практике знание правил и тех-

нологии монтажа, сдачи в эксплуатацию и 

эксплуатацию конструкций,  правила приемки 

конструкций 

умеет составлять акт приемки в экс-

плуатацию законченных строитель-

ством объектов 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-

17) 

демонстрировать владение методами опытной 

проверки оборудования и средств технологи-

ческого обеспечения  

выбирает метод опытной проверки 

оборудования 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-

21) 

использовать знание основ ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве ,  раз-

рабатывать меры по повышению технической 

и экономической эффективности работы стро-

ительных организаций 

анализирует потребности в ресурсах 

при производстве строительно-мон-

тажных работ  

Отчет 

о прак-

тике 

 

7  Основной этап:  

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта 

У(ПК-2) применять на практике технологию проекти-

рования деталей и конструкций в соответ-

ствии с техническим заданием с использова-

нием универсальных и специализированных 

разрабатывает строительные конструк-

ции с учетом требований технического 

задания с применением SCAD Office 

Отчет 

о прак-

тике 
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профессиональной дея-

тельности в т.ч. техноло-

гическая) 

программно-вычислительных комплексов и 

систем автоматизированных проектирования 

У(ПК-1) использовать нормативную базу в области 

проектирования зданий, сооружений 

использует нормативную базу при 

проектировании зданий, сооружений 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-9) вести подготовку документации по менедж-

менту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на про-

изводственных участках, организацию рабо-

чих мест, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований 

охраны труда и экологической безопасности 

анализирует документацию по ме-

неджменту качества,  контролирует со-

блюдения требований охраны труда и 

экологической безопасности 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-8) демонстрировать владение технологией стро-

ительного производства, эксплуатации, обслу-

живания зданий, сооружений 

разрабатывает технологическую  карту 

на производство строительно-монтаж-

ных работ 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-5) применять на практике знание требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельно-

сти и защиты окружающей среды при выпол-

нении строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных 

объектов 

разрабатывает план мероприятий по 

охране окружающей среды 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-3) проводить предварительное технико-экономи-

ческое обоснование проектных решений, раз-

рабатывать проектную и рабочую техниче-

скую документацию, оформлять законченные 

проектно-конструкторские работы, контроли-

ровать соответствие разрабатываемых проек-

тов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

анализ предварительного технико-эко-

номическое обоснования проектных 

решений, контроль соответствие раз-

рабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нор-

мативным документам 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-4)  участвовать в проектировании и изыскании 

объектов профессиональной деятельности 

умеет проектировать строительные 

конструкции, здания, сооружения 

Отчет 

о 
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прак-

тике 

 

В(ПК-1) знанием нормативной базы в области инже-

нерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений 

владеет методами проектирования на 

основании знания нормативной базы 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-2)  методами проведения инженерных изыска-

ний, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим за-

данием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычисли-

тельных комплексов и систем автоматизиро-

ванных проектирования 

Разрабатывает рабочую и техническую 

документацию на строительные кон-

струкции и детали 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-3) способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проект-

ных решений, разрабатывать проектную и ра-

бочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документа-

ции заданию, стандартам 

готовит предварительное технико-эко-

номическое обоснование принятых ре-

шений 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-4) способностью участвовать в проектировании 

и изыскании объектов профессиональной дея-

тельности 

Рабочие чертежи конструкции, здания 

или сооружения 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-5) знанием требований охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и защиты окружаю-

щей среды при выполнении строительно-мон-

тажных, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции строительных объектов 

разрабатывает мероприятия по охране 

труда, безопасности жизнедеятельно-

сти при выполнении строительно-мон-

тажных работ 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-8) технологией процессов строительного произ-

водства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений 

разрабатывает план реализации мони-

торинга технического состояния зда-

ния, сооружения 

Отчет 

о прак-

тике 
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В(ПК-9) способностью вести подготовку документа-

ции по менеджменту качества и типовым ме-

тодам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, осуществлять кон-

троль соблюдения технологической дисци-

плины, требований охраны труда и экологиче-

ской безопасности 

разрабатывает документацию по ме-

неджменту качества 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-

15) 

способностью составлять отчеты по выпол-

ненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических 

разработок 

составляет отчет по выполненным ра-

ботам 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-

16) 

знанием правил и технологии монтажа,  испы-

тания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию 

конструкций 

дает оценку состояния конструкций в 

процессе эксплуатации 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-

17) 

 методами опытной проверки оборудования и 

средств технологического обеспечения  

подготавливает средства технологиче-

ского обеспечения к проверке 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-

21) 

знанием основ ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве, способность 

разрабатывать меры по повышению техниче-

ской и экономической эффективности работы 

строительных организаций 

составляет сметные расчеты, разраба-

тывает меры по повышению экономи-

ческой эффективности работы строи-

тельной организации 

Отчет 

о прак-

тике 

 

8  Основной этап: Практика 

по получению професси-

ональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая) 

В(ПК-1) знанием нормативной базы в области инже-

нерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений 

На основе знания нормативной базы и 

принципов проектирования создает 

проекты строительных конструкций, 

зданий или сооружений  

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-2)  методами проведения инженерных изыска-

ний, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим за-

данием с использованием универсальных и 

специализированных программно-

разрабатывает строительные конструк-

ции с учетом требований технического 

задания с применением SCAD Office 

Отчет 

о прак-

тике 
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вычислительных комплексов и систем автома-

тизированных проектирования 

В(ПК-3) способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проект-

ных решений, разрабатывать проектную и ра-

бочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документа-

ции заданию, стандартам 

Разрабатывает проектную и рабочую 

техническую документацию в соответ-

ствии с техническим заданием на про-

ектирование и в соответствии со стан-

дартами 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-4) способностью участвовать в проектировании 

и изыскании объектов профессиональной дея-

тельности 

Рабочие чертежи конструкций, зданий, 

ооружений 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-5) знанием требований охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и защиты окружаю-

щей среды при выполнении строительно-мон-

тажных, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции строительных объектов 

разрабатывает мероприятия по охране 

труда, безопасности жизнедеятельно-

сти при выполнении строительно-мон-

тажных работ 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-8) технологией процессов строительного произ-

водства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений 

разрабатывает план реализации мони-

торинга технического состояния зда-

ния, сооружения 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-9) способностью вести подготовку документа-

ции по менеджменту качества и типовым ме-

тодам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, осуществлять кон-

троль соблюдения технологической дисци-

плины, требований охраны труда и экологиче-

ской безопасности 

Разработанная документация по ме-

неджменту качества дисциплины 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-

15) 

способностью составлять отчеты по выпол-

ненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических 

разработок 

составляет отчет по выполненным ра-

ботам 

Отчет 

о прак-

тике 
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В(ПК-

16) 

знанием правил и технологии монтажа,  испы-

тания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию 

конструкций 

дает оценку технического состояния 

конструкций в процессе эксплуатации 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-

17) 

 методами опытной проверки оборудования и 

средств технологического обеспечения  

подготавливает средства технологиче-

ского обеспечения к проверке 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-

21) 

знанием основ ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве, способность 

разрабатывать меры по повышению техниче-

ской и экономической эффективности работы 

строительных организаций 

составляет сметные расчеты, разраба-

тывает меры по повышению экономи-

ческой эффективности работы строи-

тельной организации 

Отчет 

о прак-

тике 

 

9  Научно-исследователь-

ская работа 

У(ПК-1) использовать нормативную базу в области 

проектирования зданий, сооружений 

использует при проектировании кон-

струкций, зданий и сооружений нор-

мативную базу 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-

14) 

демонстрировать владение методами и сред-

ствами физического и математического (ком-

пьютерного) моделирования в том числе с ис-

пользованием универсальных и  специализи-

рованных программно-вычислительных ком-

плексов, систем автоматизированных проек-

тирования, стандартных пакетов автоматиза-

ции исследований, владение методами испы-

таний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспери-

ментов по заданным методикам 

Создает экспериментальную модель и 

демонстрирует умение создавать мате-

матическую модель, сопоставляет ме-

тоды постановки и проведения экспе-

риментов 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-

15) 

составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов иссле-

дований и практических разработок 

Отчет по выполненным работам Отчет 

о прак-

тике 

 

10  У(ПК-

15) 

составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов иссле-

дований и практических разработок 

участие во внедрении результатов ис-

следований и практических разработок 

Отчет 

о 
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прак-

тике 

 

У(ПК-1) использовать нормативную базу в области 

проектирования зданий, сооружений 

применяет нормативную базу при про-

ектировании 

Отчет 

о прак-

тике 

 

У(ПК-

14) 

демонстрировать владение методами и сред-

ствами физического и математического (ком-

пьютерного) моделирования в том числе с ис-

пользованием универсальных и  специализи-

рованных программно-вычислительных ком-

плексов, систем автоматизированных проек-

тирования, стандартных пакетов автоматиза-

ции исследований, владение методами испы-

таний строительных конструкций и изделий, 

методами постановки и проведения экспери-

ментов по заданным методикам 

Анализ математических моделей экс-

перимента 

Отчет 

о прак-

тике 

 

11  В(ПК-

14) 

методами и средствами физического и мате-

матического (компьютерного) моделирования 

в том числе с использованием универсальных 

и  специализированных программно-вычисли-

тельных комплексов, систем автоматизиро-

ванных проектирования, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изде-

лий 

Дает оценку различным методам ис-

пытаний строительных конструкций и 

изделий, создает математическую мо-

дель эксперимента 

Отчет 

о прак-

тике 

 

12  В(ПК-

21) 

знанием основ ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве, способность 

разрабатывать меры по повышению техниче-

ской и экономической эффективности работы 

строительных организаций 

Систематизирует количество потреб-

ных видов ресурсов при производстве 

строительных работ 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-

15) 

способностью составлять отчеты по выпол-

ненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических 

разработок 

Анализирует отчет по выполненным 

научно-исследовательским работам 

Отчет 

о прак-

тике 
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В(ПК-

14) 

методами и средствами физического и мате-

матического (компьютерного) моделирования 

в том числе с использованием универсальных 

и  специализированных программно-вычисли-

тельных комплексов, систем автоматизиро-

ванных проектирования, владение методами 

испытаний строительных конструкций и изде-

лий 

Разрабатывает математическую мо-

дель экспериментального исследова-

ния 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-4) способностью участвовать в проектировании 

и изыскании объектов профессиональной дея-

тельности 

Дает оценку проектам зданий, соору-

жений 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-3) способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проект-

ных решений, разрабатывать проектную и ра-

бочую техническую документацию, оформ-

лять законченные проектно-конструкторские 

работы, контролировать соответствие разраба-

тываемых проектов и технической документа-

ции заданию, стандартам 

Подготавливает предварительное тех-

нико-экономическое обоснование про-

екта, разрабатывает проектно-кон-

структорскую документацию  

Отчет 

о прак-

тике 

 

13  В(ПК-1) знанием нормативной базы в области инже-

нерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений 

владеет методами проектирования на 

основании знания нормативной базы 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-2)  методами проведения инженерных изыска-

ний, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим за-

данием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычисли-

тельных комплексов и систем автоматизиро-

ванных проектирования 

Разрабатывает проекты деталей и кон-

струкций в соответствии с заданием на 

проектирование с использованием 

комплекса SCAD Office 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-3) способностью проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проект-

ных решений, разрабатывать проектную и ра-

бочую техническую документацию, 

готовит предварительное технико-эко-

номическое обоснование принятых ре-

шений 

Отчет 

о прак-

тике 
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оформлять законченные проектно-конструк-

торские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической до-

кументации заданию, стандартам 

В(ПК-4) способностью участвовать в проектировании 

и изыскании объектов профессиональной дея-

тельности 

Рабочие чертежи конструкций, зданий, 

сооружений 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-

15) 

способностью составлять отчеты по выпол-

ненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических 

разработок 

составляет отчет по выполненным ра-

ботам, производит оценку практиче-

ских разработок 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-

21) 

знанием основ ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве, способность 

разрабатывать меры по повышению техниче-

ской и экономической эффективности работы 

строительных организаций 

Составляет расчет стоимости проводи-

мых работ, дает оценку затратам ре-

сурсов 

Отчет 

о прак-

тике 

 

14  В(ПК-1) знанием нормативной базы в области инже-

нерных изысканий, принципов проектирова-

ния зданий, сооружений 

владеет методами проектирования на 

основании знания нормативной базы 

Отчет 

о прак-

тике 

 

В(ПК-2)  методами проведения инженерных изыска-

ний, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим за-

данием с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычисли-

тельных комплексов и систем автоматизиро-

ванных проектирования 

Разрабатывает проекты  деталей и кон-

струкций с использованием специали-

зированных программно-вычислитель-

ных комплексов 

Отчет 

о прак-

тике 

 

15  Подготовка к сдаче за-

чета, экзамена 

У(ПК-

15) 

составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов иссле-

дований и практических разработок 

Отчет по выполненным работам Отчет 

о прак-

тике 

 

16  Подготовка к сдаче от-

чета, экзамена 

У(ПК-

15) 

составлять отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов иссле-

дований и практических разработок 

отчет по выполненным работам Отчет 

о 
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прак-

тике 

 

В(ПК-9) способностью вести подготовку документа-

ции по менеджменту качества и типовым ме-

тодам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, осуществлять кон-

троль соблюдения технологической дисци-

плины, требований охраны труда и экологиче-

ской безопасности 

Пакет документов по менеджменту ка-

чества 

Отчет 

о прак-

тике 

 

17  Подготовка к сдаче за-

чета, экзамена 

В(ПК-9) способностью вести подготовку документа-

ции по менеджменту качества и типовым ме-

тодам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, осуществлять кон-

троль соблюдения технологической дисци-

плины, требований охраны труда и экологиче-

ской безопасности 

Подготовка документации по менедж-

менту качества 

Отчет 

о прак-

тике 

 

18  Подготовка к сдаче от-

чета, экзамена 

В(ПК-

15) 

способностью составлять отчеты по выпол-

ненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических 

разработок 

Отчет по выполненным работам Отчет 

о прак-

тике 

 

19  Подготовка к сдаче за-

чета, экзамена 

В(ПК-

15) 

способностью составлять отчеты по выпол-

ненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических 

разработок 

Отчет по выполненным работам Отчет 

о прак-

тике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид 

оценоч-

ного 

сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде  

Шкала оценки 
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1 2 3 4 5 

1  Отчет о 

прак-

тике 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой краткое изложение, ана-

лиз в письменном виде полученных результатов 

по прохождению практики. Отчет включает раз-

работку предложений и рекомендаций по повы-

шению эффективности работы организации. 

Программа прак-

тики, методиче-

ские материалы 

по практической 

подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ставится сту-

денту, который выполнил в срок и на высоком уровне все виды работ, 

предусмотренных программой практики, проявил самостоятельность, 

творческий подход и инициативу, в установленные сроки представил 

качественный и аккуратно оформленный отчет, успешно защитил его, 

глубоко и развернуто ответил на все вопросы. 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ставится сту-

денту, который полностью выполнил весь намеченный объем прак-

тики, но не проявил инициативу, допустил технические погрешности 

и неточности в оформлении отчета, успешно защитил его, ответил на 

все вопросы. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ста-

вится студенту, который выполнил программу практики, но не про-

явил глубоких теоретических знаний и умений применять их на прак-

тике, допустил ошибки в оформлении отчета, а при его защите не 

смог ответить на все вопросы. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

ставится студенту, который не выполнил программу практики и не 

представил на проверку в установленный срок отчетную документа-

цию.  
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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): 

Формой промежуточной аттестации учебной практики является зачет с оценкой на основании за-

щиты отчета.  

Отчет о практике – это продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение, анализ в письменном виде полученных результатов по прохождению прак-

тики.  

 

Требования к оформлению отчета по практике 

Отчет по практике состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной части, заключе-

ния, списка использованных актуальных источников, приложений. 

К отчету в обязательном порядке должна быть приложена  форма №1-ПР, в которой указываются 

сроки убытия и прибытия обучающегося из УГНТУ и на места практики, указаны задания на прак-

тику, приведены отзывы о практике руководителей от кафедры и предприятия  

Все разделы должны быть подписаны студенту  руководителями практики от кафедры и предприя-

тия. Подписи должны быть заверены печатями.  

Во введении указываются цели, задачи, место и время практики.  

Перечень вопросов, подлежащих разработке в основной части отчета: 

- изучить цели и задачи, поставленные руководителем;  

- выявить основные проблемы и вероятные пути их решения; 

 - продемонстрировать навыки подготовки необходимых информационно-аналитических материа-

лов и отчетов,  

- своевременно и качественно оформлять всю документацию, связанную с выполнением задания и 

прохождением практики (ведение дневника, составление схем, спецификаций, копирование черте-

жей и прочее); 

-выполнить индивидуальные задания руководителя практики от предприятия и руководителя 

практики от кафедры. 

Структура заключения. В заключении должны быть приведены основные выводы по итогам прак-

тики и поставленным во введении к отчету задачам, перечислены основные виды выполненных 

практических и индивидуальных заданий (связь задания с пройденными в вузе дисциплинами, 

оценка хода исполнения задания, описание трудностей выполнения задания). 

 Обязательно привести приложения, иллюстрирующие текст раздела и основные выводы. 

 

Перечень контрольных вопросов. 

1. Особенности капитального строительства как отрасли. 

2. Особенности строительной продукции. Влияние этих особенностей на процесс технологии и ор-

ганизации возведения зданий и сооружений. 

3. Общая подготовка строительного производства. Предпроектная стадия. 

4. Подготовка к строительству генподрядных и субподрядных организаций. 

5. Проектирование строительства. Содержание ПОС. Состав ПОС, исходные данные, порядок раз-

работки. 

6. Состав ППР. Содержание, исходные данные, порядок разработки. 

7. Содержание ПОР. Состав ПОР, исходные данные, порядок разработки, виды. 

8. Календарные планы. Назначение, принцип разработки. Виды календарных планов в 

составе ПОС и ППР. 

9. Календарное планирование и организация строительства подземной части здания. 
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10. Календарное планирование и организация возведения надземной части здания. 

11. Календарное планирование и организация выполнения отделочных работ. 

12. Организация и календарное планирование строительства промышленных зданий. 

Циклы строительства. 

13. Организация контроля качества строительства. Органы контроля. 

14. Сдача в эксплуатацию законченных зданий и сооружений. 

15. Материально-техническое снабжение строительного производства. 

16. Поточный метод организации строительства. Условия применения метода. 

 17. Организация транспорта на строительстве. 

18. Расчет количества автотранспортных средств. 

19. Виды автотранспорта, применяемые в строительстве в зависимости от характера производи-

мых грузов. 

 20.Общий порядок проектирования стройгенплана объекта. 

21. Структуры управления строительно-монтажных организаций. 

22. Линейная структура управления. 

 23. Функциональная структура управления. 

 24. Линейно-функциональная структура управления. 

25. Матричная структура управления. 

 26. Схемы заключения договоров подряда на строительство. 

27. Договора, заключаемые в результате торгов, конкурсов, переговоров. 

28. Организация и процедура проведения и заключение договоров подряда. 

29. Открытые и закрытые торги. 

30. Содержание договоров подряда. 

 

 

 














