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1. Цели учебной (ознакомительной)  практики. 

Учебная (ознакомительная) практика, является промежуточным этапом подготовки 

выпускников по направлению 08.03.01 «Строительство» профиль «Промышленное и 

гражданское строительство: технология, организация и экономика строительства», и 

направлена на дальнейшее получение профессиональных умений и навыков в будущей 

профессии. 

Цель практики - изучение строительных материалов, машин и механизмов, используемых 

на объекте строительства в соответствии с индивидуальным заданием и обоснование 

альтернативных строительных материалов для возведения данного объекта. 

 

2. Задачи учебной (ознакомительной)  практики. 

Задачами учебной (ознакомительной)  практики  являются: 

- формирование краткой характеристики объекта строительства в соответствии с 

индивидуальным заданием с фотофиксацией; 

- изучение организации труда с учетом передовых механизированных методов 

производства работ; 

- сбор необходимых исходных материалов для формирования отчета по практике; 

-приобретение и развитие навыков самостоятельного поиска необходимой информации; 

- изучение технологии и организации строительных работ, системы контроля качества 

выполненных строительных работ, используемых материалов, техники безопасности на 

строительной площадке. 

 

3. Место учебной (ознакомительной)  практики в структуре ОПОП 

Учебная (ознакомительная)  практика базируется в  части  Б2 «Практики» и связана с 

дисциплинами: 

 Дисциплины (модули), базовая часть 

Б1.О.08 Инженерная и компьютерная графика;  

Б1.О.14 Строительные материалы;  

Б1.О.12.01 Инженерная геология; 

Б1.О.12.02 Инженерная геодезия. 

Для прохождения  учебной (ознакомительной) практики студент должен иметь 

представление: 

-   сущности и социальной значимости своей будущей профессии; 

-  основных проблемах дисциплин, определяющих конкретную область его 

деятельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний; 

- номенклатуре строительных изделий; 

- технологии их производства; 

- разновидности конструктивных решений зданий и сооружений;  

      Прохождение этой практики необходимо для изучения таких дисциплин как: 

Архитектура,  Железобетонные и каменные конструкции, и других дисциплин базовой части.  

 



4. Формы проведения учебной (ознакомительной)  практики. 

 

Практика проводится в следующих формах:  

- непрерывно – путем выделения в графике учебного процесса непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

 - дискретно: по видам практик – путем выделения в графике учебного процесса 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики; 

- дискретно: по периодам проведения практик – путем чередования в графике учебного 

процесса периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических учебных занятий. 

 

 

5. Место и время проведения учебной (ознакомительной)  практики 

Учебная  (ознакомительная) практика проводится сроком  две недели во 2-м семестре 

после летней экзаменационной сессии  на кафедре. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

(ознакомительной) практики 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и следующие компетенции: 

 
Код компетенции Наименование компетенции Наименование показателя оценивания 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ПКО-1 Способность проводить оценку 

технических и технологических 

решений в сфере промышленного 

и гражданского строительства 

 

Знать: усвоено основное содержание 

технических и технологических 

решений в сфере промышленного и 

гражданского строительства, но 

излагается фрагментарно, не всегда 

последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не 

используются в качестве 

доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, допускаются ошибки в 

их изложении, неточности в 

использовании предметной 

терминологии 

Уметь: выполняет не все операции 

проводить оценку технических и 

технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства, допускает ошибки в 

последовательности их выполнения, 

действие выполняется недостаточно 

осознанно 

Владеть: владеет не всеми 

необходимыми навыками проводить 



оценку технических и 

технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского 

строительства, имеющийся опыт 

фрагментарен 

ПКО-2 Способность организовывать и 

проводить работы по 

обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского 

назначения 

Знать: усвоено основное содержание 

работ по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского 

назначения, но излагается 

фрагментарно, не всегда 

последовательно, определения 

понятий недостаточно четкие, не 

используются в качестве 

доказательства выводы и обобщения 

из наблюдений, допускаются ошибки в 

их изложении, неточности в 

использовании предметной 

терминологии 

Уметь: выполняет не все операции 

проводить технико-экономическую 

оценку зданий (сооружений) 

промышленного и гражданского 

назначения, допускает ошибки в 

последовательности их выполнения, 

действие выполняется недостаточно 

осознанно 

Владеть: владеет не всеми 

необходимыми навыками 

организовывать и проводить работы по 

обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

промышленного и гражданского 

назначения, имеющийся опыт 

фрагментарен 

 

  



7.Структура и содержание учебной (ознакомительной)  практики 

 Учебная (ознакомительная)  практика проводится сроком  две недели во 2-м семестре 

после летней экзаменационной сессии.  

 Структура и содержание учебной (ознакомительной)  практики представлены в табл.1 

 

Таблица1 

8. Образовательные технологии, используемые на учебной (ознакомительной)   

практике 

 При выполнении различных видов работ по  практике  используются образовательные 

технологии: – лекция (вводная лекция, инструктаж по технике безопасности), практические 

занятия на строящихся объектах и изучение научно технической литературы в библиотеке 

ДГТУ.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной (ознакомительной)   практике 
Контрольные вопросы для проведения аттестации по разделам практики, осваиваемым 

студентом самостоятельно: 

1. Типы жилых зданий по назначению. 

    №  

   п/п 

Разделы (этапы) практики Трудоемкость видов учебной 

работы, включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Указываются разделы (этапы) учебной 

(ознакомительной) практики. 

Теоретичес-

кие занятия 

Учебная 

(практическая) 

работа 

Самостоя-

тельная 

работа 

 

      1 2 3 4 5 6 

1 Вводная лекция. Лекция предполагает дать 

общую информацию по основам архитектуры, 

особенностям объемно-планировочных 

решений, о порядке прохождения практики, 

инструктажу по технике безопасности и 

требованиям к оформлению и защите отчета. 

2  25  

2 Выезд на экскурсии. 

1 .- Для изучения строящихся 

и построенных  жилых 

зданий 

 10 25  

3 Выезд на экскурсии. 

 2 .-  Для изучения 

 строящихся и построенных 

 общественных  зданий 

 7 15  

4 Выезд на экскурсии. 

3 .-  Для изучения 

строящихся и построенных 

производственных зданий 

 4 10 

Оформление  

и защита отчетов 

 

5 Итого: 2 21 85 Зачет с оценкой 

  Всего:   108 

 

 



2. Виды жилых зданий по этажности. 

3. Объемно-планировочные решения жилых квартир и жилых домов. 

4. Функциональные требования к жилым зданиям. 

5. Квартира. Состав помещений. Понятие о жилой, подсобной и общей площади квартиры 

и жилого дома. 

6. Схемы жилых домов (пример). 

7. Планировочные схемы жилых домов (пример). 

8. Общие нормативные требования к проектирования квартир. 

9. Модульная координация размеров, унификация и типизация элементов конструкций. 

10. Несущие и ограждающие конструкции жилых зданий. 

11. Основные конструктивные системы гражданских зданий.  

12. Строительные системы гражданских зданий и области их применения. 

13. Что такое конструктивная схема. Начертить на схеме примеры схем. 

14. Основные сведения о фундаментах.  

15. Конструктивные решения ленточных фундаментов. 

16. Конструкции сплошных и столбчатых фундаментов. 

17. Конструкции свайных фундаментов. 

18. Ограждающие и несущие конструкции гражданских зданий. 

19. Здание из крупных панелей. Конструкции панелей. Стыки между панелями. 

20. Стены из мелкоразмерных элементов. Кирпичные, каменные, деревянные стены. 

21. Промышленные здания и их классификация. 

22. Производственно технологический транспорт и его классификация. 

23. Объемно-планировочное решение одноэтажных зданий. 

24. Объемно-планировочное решение двухэтажный и многоэтажных зданий.  

25. Ограждающие и несущие конструкции промышленных зданий. 

26. Перекрытия. 

27. Покрытия. 
 

10. Формы текущей и промежуточной  аттестации по итогам  

учебной (ознакомительной)  практики 

 

По завершению учебной (ознакомительной) практики студенты сдают отчет о 

проделанной работе (с подписью руководителя).  

Отчет по практике составляется обучающимся в соответствии с указаниями 

программы, темой индивидуального задания и дополнительными указаниями и пояснениями 

руководителя практики. Отчет должен отражать отношение обучающегося к изученным 

материалам, к той деятельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он 

приобрел в ходе практики. 

По итогам практики аттестуются обучающиеся, полностью выполнившие программу 

практики и представившие оформленные отчеты по практике. Формой итогового контроля 

прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

является зачет с оценкой. 



  

 



12. Материально-техническое обеспечение практики. 

Специализированный компьютерный класс. Стендовый, нормативный и методический 

материал. 

 

Компьютерный класс 

 

7 компьютеров типа Pentium-III; 

принтер 

Учебная 

лаборатория  

1. Автоматический измеритель деформации АИД – 4 

2. Ультразвуковые приборы УК-10П и Пульсар 2.3. 

3. Приборы для механического неразрушающего контроля – 

молоток Кашкарова и склерометр Шмидта 

4. Прибор для определения толщины зашитого слоя бетона – 

Поиск-1 

5. Специальная установка для испытания образцов с ручным 

гидравлическим насосом и домкратом 

6. Индикаторы часового типа ИЧ-10 

7. Тензометры Гренбергера  

8. Микроскоп для измерения трещин МБП-3 

9. Пресс МС-100 

10.   Разрывная машина Р-10 

 

Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Практика для обучающихся с ОВЗ и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Инвалиды и 

лица с ОВЗ могут проходить практическую подготовку в организациях, где созданы 

специальные рабочие места или имеются возможности принятия таких обучающихся, с учетом 

рекомендации медико-социальной экспертизы относительно условий и видов труда. 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут сдавать зачеты в сроки, установленные индивидуальным 

учебным планом. Инвалиды и лица с ОВЗ, имеющие нарушения опорно - двигательного 

аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов – 

сопровождающих. Инвалиды и лица с ОВЗ обязаны выполнить программу практики в рамках 

ОПОП/адаптированной ОПОП. 

 



 

  

 



13. Лист изменений и дополнений к программе практики 

 

 Дополнения и изменения в рабочей программе на 20___/20___  учебный год. 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. ………………………………………………………..; 

2. ………………………………………………………..; 

3. ………………………………………………………..; 

4. ………………………………………………………..; 

5. …………………………………………………….….. 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений или дополнений на данный 

учебный год. 

 

 Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры ______________ от 

________________ года, протокол № _______. 

 

Заведующий кафедрой ________________ ________________ ___________________________ 

                                                          (название кафедры)            (подпись, дата)                              (ФИО, уч. степень, уч. звание) 

 

 

Согласовано: 

 

Декан (директор)______________ ________________ ___________________________ 

                                                                                    (подпись, дата)                  (ФИО, уч. степень, уч. звание) 

 

Председатель МС факультета __________ _____________ ___________________________ 

                                                                                                   (подпись, дата)                  (ФИО, уч. степень, уч. звание) 

                                            

 


