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ВВЕДЕНИЕ  
 
Учебно-производственная, производственные и преддипломная практи-

ки, организуемые и проводимые со студентами специальности «Промышлен-
ное и гражданское строительство» (ПГС) кафедрой дорожного, промышлен-
ного и гражданского строительства (ДПГС), ставят целью непосредственную 
подготовку студентов к профессиональной деятельности, получение ими зна-
ний и навыков, необходимых для будущей инженерной деятельности по спе-
циальности. 

Выпускник СЛИ специальности ПГС, наряду с необходимой теоретиче-
ской подготовкой, должен иметь и достаточную практическую подготовку, 
позволяющую ему обоснованно принимать рациональные технические реше-
ния в реальных условиях современного строительного производства. 

С этой целью учебный план, разработанный на основе государственного 
общеобразовательного стандарта высшего профессионального образования 
для студентов специальности ПГС, предусматривает учебно-
производственную практику продолжительностью 3 недели, первую произ-
водственную практику продолжительностью 5 недель, вторую производст-
венную (управленческую) практику продолжительностью 5 недель и предди-
пломную практику продолжительностью 2 недели. 
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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  ПРАКТИК  
 
Основной целью практик, организуемых кафедрой ДПГС, является при-

обретение студентами практических навыков выполнения и контроля качества 
строительно-монтажных работ (СМР), получение опыта работы в бригаде и 
первых опытов организации выполнения СМР силами первичных производст-
венных подразделений; закрепление и расширение теоретических знаний по 
технологии строительных процессов, возведения зданий и сооружений, а так-
же в области организации, планирования и экономики строительства, сбора 
материалов для последующего курсового и дипломного проектирования, 
обеспечения возможности проявления способностей к руководству производ-
ством, необходимых для последующего трудоустройства по избранной специ-
альности, в частности, в организации по месту прохождения практики. 

В соответствии с указанными целями организуемые кафедрой ДПГС 
практики решают следующие задачи. 

 
В период учебно-производственной практики: 
– изучение основ строительных профессий, освоение навыков выпол-

нения отдельных видов работ, приобретение профессии строительного рабо-
чего; 

– изучение и анализ технологических решений для производства от-
дельных видов работ, методов контроля качества выполнения строительно-
монтажных работ. 

 
В период первой производственной практики: 
– изучение структуры производственной организации, ее устава, озна-

комление с формой собственности, лицензией на право осуществления орга-
низацией строительной деятельности по определенным видам строительно-
монтажных работ, технической оснащенности производственной базы пред-
приятия; 

– ознакомление с функциональными обязанностями должностных лиц, 
занимающихся организацией строительства (прораба, мастера, бригадира); 

– изучение проектной и конструкторской документации на выполнение 
отдельных видов работ и сооружения в целом, в том числе проекта организа-
ции строительства (ПОС), проекта производства работ (ППР) и технологиче-
ских карт; 

– ознакомление с принятыми в организации формами оплаты труда; 
– ознакомление с практикой применения в организации Трудового ко-

декса Российской Федерации при приеме на работу и увольнении рабочих и 
служащих, решении трудовых споров, вынесении взысканий и т. д.; 

– совершенствование практических навыков выполнения строительных 
работ по рабочей профессии, полученной в период учебно-производственной 
практики, овладение второй (или третьей) профессией строительного рабочего; 

– оценка технического уровня технологии выполнения строительно-
монтажных работ на рабочем месте практиканта и степени ее соответствия 
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современным методам производства работ. Выявление возможных направле-
ний снижения трудоемкости и материалоемкости отдельных видов работ, со-
вершенствования технологических приемов при выполнении отдельных про-
цессов, применение более современной оснастки, приспособлений, средств 
малой механизации, способствующих повышению производительности труда 
и экономии строительных изделий и материалов. 

 
В период второй производственной (управленческой) практики необ-

ходимо: 
– приобрести в соответствии с конкретными производственными усло-

виями навыки самостоятельного решения вопросов экономики и организации 
строительства, планирования и управления производством работ и коллекти-
вами производственных подразделений; 

– изучить структуру строительной организации, ее укомплектованность 
кадрами, механо- и энерговооруженность, оценить их соответствие выпол-
няемым организацией объемам и видам работ; 

– изучить технологии, систему контроля качества и приемки работ, вы-
полняемых под непосредственным руководством практиканта; 

– ознакомиться с организацией охраны труда, обучения методам безо-
пасного выполнения работ, системой контроля за соблюдением нормативов 
охраны труда, Трудового кодекса РФ; 

– ознакомиться с организацией охраны окружающей природной среды 
в организации; 

– ознакомиться с организацией работ по соблюдению правил пожарной 
безопасности; 

– изучить систему планирования, оперативного руководства и регули-
рования хода выполнения строительно-монтажных работ; 

– освоить систему контроля, учета и отчетности по расходованию мате-
риальных, энергетических и трудовых ресурсов; 

– изучить систему материально-технического обеспечения производст-
ва строительно-монтажных работ и расчетов за выполненные работы и ока-
занные услуги; 

– проанализировать технико-экономические показатели, характери-
зующие производственно-хозяйственную деятельность строительной органи-
зации. 

 
В период преддипломной практики необходимо: 
– изучить объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и 

сооружений, аналогичные теме дипломного проекта; 
– освоить методы разработки конструктивных решений отдельных эле-

ментов и частей зданий в зависимости от принятого вида материала (железо-
бетон, металл, камень, дерево и т. п.); 

– изучить порядок расчетов основных несущих конструкций и их механи-
зацию с применением компьютерных программ; 

– освоить методику технико-экономических обоснований принятых кон-
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струкций отдельных зданий и комплекса в целом; 
– приобрести навыки разработки ПОС, ППР и смет и применения ком-

пьютерных программ при их разработке; 
– изучить действующие технические условия и нормы проектирования. 
 
Во время прохождения практики студент должен вести рабочий дневник, 

проводить сбор, обобщение и анализ материалов для составления отчета по 
практике, а также их последующего использования при курсовом и диплом-
ном проектировании. 

По указанию руководителя практикой в порядке индивидуального зада-
ния или личной инициативы практиканта им решается ряд дополнительных 
задач, способствующих повышению качества прохождения практики: 

– выполнение в интересах производства начальных этапов научно-
исследовательской или проектно-конструкторской работы; 

– разработка в соответствии с запросами производства предложений, на-
правленных на совершенствование технологии и организации выполнения 
строительных процессов. 

 
По окончании учебно-производственной практики студент должен полу-

чить квалификационный разряд по одной из строительных профессий по мес-
ту прохождения практики. 

 
По окончании первой производственной практики подтвердить (повы-

сить) имеющийся у студента квалификационный разряд или получить разряд 
по какой-либо из новых для него профессий.  

 
По окончании второй производственной практики студент должен иметь 

опыт исполнения обязанностей мастера строительной организации, подтвер-
жденный соответствующим приказом принимающей организации о назначе-
нии на эту должность (или исполняющего обязанности мастера) или другой 
штатной должности, замещаемой инженерно-техническими работниками. 

 
По окончании преддипломной практики студент должен подготовить и 

оформить необходимый и достаточный материал для дипломного проектиро-
вания. 

 
При прохождении практик студенты могут воспользоваться теоретиче-

скими знаниями из источников [1–4]. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ПРАКТИК   
И КОНТРОЛЬ  ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ  

 
Для достижения целей и решения задач производственных практик∗ ру-

ководство института по представлению кафедры ДПГС заключает с организа-
циями, имеющими государственную лицензию на осуществление строитель-
ной, проектной деятельности, договоры о предоставлении студентам мест для 
прохождения практики. Допускается студенту самостоятельно найти органи-
зацию и объект практики, представляющие интерес для практиканта и про-
филь работы, соответствующий приобретаемой студентом специальности и 
характеру его дальнейшей работы. Договор составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится в учебно-методическом управлении Сыктывкарско-
го лесного института, другой – у руководства принимающей организации. На 
кафедре ДПГС хранится копия подписанного всеми сторонами договора. 

Для руководства практикой кафедра ДПГС на каждую учебную группу 
студентов назначает руководителя практики из числа наиболее квалифициро-
ванных преподавателей. До отбытия на практику кафедра проводит организа-
ционное собрание студентов-практикантов и преподавателей – руководителей 
практикой, на котором решаются вопросы распределения студентов по объек-
там практики, дается информация по формам и срокам отчетности, проводит-
ся представление студенческим группам руководителей практикой. 

 
Обязанности преподавателя – руководителя практикой: 

– обеспечить проведение в институте подготовительных мероприятий, 
связанных с отбытием студентов на практику; 

– до начала практики посетить предприятие с целью проведения организа-
ционных мероприятий, необходимых для подготовки к приему практикантов; 

– обеспечить контроль за организацией и проведением практики, соблю-
дением сроков и содержания работ; 

– оказать методическую помощь руководству принимающей организа-
ции или руководителям практики от производства (если последние будут на-
значены) и направить их действия на выполнение целей и задач практики; 

– контролировать обеспечение предприятием нормальных условий труда 
и быта студентов, проведение обязательных инструктажей по охране труда и 
технике безопасности; 

– контролировать выполнение практикантами правил внутреннего рас-
порядка организации; 

– осуществлять свою работу в тесном контакте с руководством прини-
мающей организации или руководителями практикой от производства; 

– контролировать наличие приказов по строительной организации о при-
еме студентов на практику; 

– принимать и оценивать результаты практики. 
 

                                                           
∗ Здесь и далее по тексту понятие «производственные практики» включает учебно-
производственную, первую и вторую производственные практики.  

 8



Обязанности студента при прохождении практики: 
– до начала практики в подготовительный период изучить программу 

практики, а также руководящие документы, определяющие порядок прохож-
дения практики; 

– явиться к преподавателю – руководителю практикой и получить необ-
ходимую консультацию по всем неясным вопросам; 

– подготовить конспекты лекций и необходимую литературу по тематике 
выполняемых на практике работ и функциональных обязанностей; 

– получить перед началом практики индивидуальное задание и необхо-
димые указания по его выполнению у руководителя практикой от института, а 
также сопроводительную документацию; 

– с началом практики прибыть в оговоренные договором сроки в прини-
мающую организацию на объект практики, представиться руководству и сдать 
в отдел кадров сопроводительную документацию; 

– перед началом работ студентам 3 и 4 курсов заочной формы обучения 
ознакомиться с обязанностями рабочих на стройплощадке. Студентам 5 курса 
заочной формы обучения ознакомиться с функциональными обязанностями 
по штатной должности, по которой зачисляется (или стажируется) студент во 
время прохождения практики; 

– до момента исполнения работ непосредственно на рабочем месте прой-
ти вводный инструктаж и первичный инструктаж по технике безопасности, 
которые должны осуществляться соответствующими службами принимающей 
организации согласно установленным требованиям; 

– полностью выполнить задания, предусмотренные в разделе 4 настоя-
щих указаний; 

– осваивать практические навыки работы и квалификацию рабочего 
строительной специальности под руководством бригадира (мастера), у кото-
рого практикант находится в полном производственном подчинении наравне с 
другими рабочими; 

– при выполнении или дублировании функций инженерно-технического 
работника активно выполнять все обязанности по штатной должности, осваи-
вать и совершенствовать организаторские навыки руководства строительными 
процессами, участвовать в производственных собраниях и оперативных сове-
щаниях в рамках исполняемых обязанностей, регулярно вести рабочий днев-
ник проделанной работы и постепенно составлять отчет о практике. 

Студент обязан утвердить у руководителя практикой от производства ка-
лендарный план практики на весь период. При этом следует запланировать 
изучение: 

– структуры подразделения, задач, решаемых строительно-монтажной 
(проектной) организацией в данный период времени, особенностей распоряд-
ка и условий организации и производства работ; 

– особенностей требований охраны труда, техники безопасности, по-
жарной охраны и экологии при выполнении работ, в которых принимает уча-
стие практикант на конкретном участке работы; 
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– функциональных обязанностей по штатной должности, на которой 
студент проходит практику (стажируется), нормативных документов по 
строительству, проектно-сметной документации на строящийся объект, пла-
ново-отчетной документации; задач, функциональных и должностных обязан-
ностей вышестоящего уровня руководства. 

В календарном плане могут быть предложены темы для проведения ин-
формационных сообщений и консультаций рабочим и специалистам предпри-
ятия на материалах, подготовленных практикантом (об институте, структуре и 
программе учебного процесса, подготавливаемых специалистах, правилах 
приема и др.). 

Календарный план, после его утверждения руководителем практикой от 
производства, подлежит обязательному выполнению. Он является отчетным 
документом по прохождению практики и прилагается к отчету. В течение все-
го рабочего периода практики на студентов распространяются трудовое зако-
нодательство Российской Федерации и правила внутреннего распорядка при-
нимающей организации, которым студенты обязаны подчиняться. 
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3. ОБЪЕКТЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ПРАКТИК  
 
Для прохождения практики студенты направляются в строительные, про-

ектные организации любой из существующих форм собственности, силами 
которых выполняются основные строительно-монтажные, проектно-
изыскательские работы по возведению, реконструкции, модернизации или ка-
питальному ремонту промышленных, гражданских или общественных зданий 
и сооружений. На время прохождения практики студенты включаются в со-
став рабочих бригад и участвуют в строительном процессе непосредственно 
на рабочих местах. При этом за время первой производственной практики 
студенту рекомендуется принять участие в выполнении двух-трех строитель-
ных процессов для приобретения соответствующих навыков и углубленного 
изучения современных способов производства строительно-монтажных работ. 
При прохождении второй производственной практики рекомендуется участ-
вовать в производственном процессе в должности руководителя и организато-
ра производственного процесса (мастера, дублера мастера, бригадира). 

Во время производственных практик не допускается выполнение студен-
том только вспомогательных работ (подготовительных, погрузо-
разгрузочных, транспортных и пр.). 

Прохождение практики студентами в производственно-технических и 
плановых отделах, отделах материально-технического снабжения и других 
непроизводственных службах организаций, а также в организациях, зани-
мающихся текущими ремонтными работами (зданий, сооружений и т. п.), до-
пускается в исключительных случаях только с разрешения руководителя 
практикой по согласованию с заведующим кафедрой ДПГС. Указанные места 
производственных практик допустимы для студентов 4 курса. 

После того как студенту станут известны условия и характер работ при 
прохождении практики, ему необходимо изучить соответствующие производ-
ству в данной организации главы СНиП III-4-80 [5], СНиП 12-03-99 [6], а так-
же ознакомиться с материалами соответствующих глав СНиП и ЕНиР по ви-
дам работ, которые составят предмет практики. Кроме того, рекомендуется 
ознакомиться с содержанием СНиП 03.01.01-85 [7] и СНиП 21-01-97 [8]. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ   
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ПРАКТИК  

4.1. Ознакомление с объектом строительства 
Студент должен ознакомиться со всеми возводимыми на строительной 

площадке сооружениями, их назначением, техническими и конструктивными 
характеристиками, основными элементами объемно-планировочных решений, 
технико-экономическими показателями архитектурно-конструктивных реше-
ний, конкретными условиями строительства, со структурой и укомплектован-
ностью, трудовыми и материально-техническими ресурсами организаций, 
участвующих в строительном процессе (заказчика, генерального подрядчика, 
субподрядных организаций), оценить состояние объекта строительства, каче-
ство выполненных работ и степень готовности на момент начала производст-
венных практик. 

4.2. Общие сведения о строительной организации 
Для составления отчета практикант должен получить следующие сведения: 
– наименование, адрес, форма собственности организации; 
– разрешенные к выполнению по лицензии виды строительной деятель-

ности; 
– сроки действия лицензии, кем и когда выдана; 
– структура организации, выполняемые ею функции (генподрядчик, суб-

подрядчик), характер выполняемых организацией работ; 
– сметная (договорная) стоимость возводимых объектов и работ, выпол-

няемых на участке, где работает практикант. 

4.3. Ознакомление с проектно-сметной документацией 
Практикант должен уяснить состав проектной документации, ознако-

миться с рабочими чертежами, сметами, документами проекта организации 
строительства и проекта производства работ, в том числе с технологическими 
картами по производству отдельных видов работ. Исходя из собственного 
опыта и знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, изложить 
в отчете свои предложения по возможному улучшению (совершенствованию) 
конструктивных или технологических решений. При этом студенту следует 
использовать материалы СНиП 11-01-95 [9]. 

4.4. Производство строительно-монтажных работ 
Студенту в процессе прохождения учебно-производственной и первой 

производственной практики необходимо изучить и практически участвовать в 
выполнении одной из строительных работ (земляных, каменных, бетонных, 
монтажных, отделочных и пр.). Он должен детально ознакомиться: 

– с конструкциями и материалами, применяемыми при выполнении ра-
бот; видами строительных машин и механизмов, используемых для выполне-
ния различных операций, в том числе для доставки и монтажа конструкций; 

– конструкциями применяемых приспособлений и инструментов, осна-
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стки, лесов, подмостей; типами индивидуальных средств защиты и инженер-
ными решениями по охране труда и безопасными методами ведения работ; 

– приемами, используемыми при выполнении различных видов строи-
тельных работ, методами контроля качества строительных работ, составом 
рабочих бригад, организацией рабочего места. 

Студенту необходимо изучить требования строительных норм и правил 
на производство и приемку конкретных видов строительно-монтажных работ. 

4.5. Ознакомление с оборудованием и организацией  
строительной площадки 

Студенту во время прохождения второй производственной практики не-
обходимо изучить: 

– строительный генеральный план площадки (объекта) и состояние его 
фактической реализации; 

– оценку степени рациональности состава и размещения временных со-
оружений и инженерных сетей; 

– использование существующих и возводимых в первую очередь посто-
янных сооружений в качестве временных; 

– состав, технические характеристики и размещение строительных ма-
шин и механизмов, принятых для реализации строительных процессов; 

– организацию внутрипостроечного транспорта, приемки и хранения из-
делий и материалов; 

– решение вопросов освещенности рабочих зон, площадки в целом и 
другие вопросы. 

4.6. Изучение и участие в разработке плановой документации 
Студент в процессе ознакомления с оперативным и календарным плани-

рованием на строительной площадке должен изучить: 
– порядок разработки и состав плановой документации, принятой в при-

нимающей (по месту прохождения практики) организации; 
– календарные планы в составе проектов организации строительства 

(ПОС), организации работ (ПОР), производства работ (ППР); 
– методику расчета плановых показателей планирования; 
– состав и эффективность мероприятий оперативного планирования. 
Студент должен принять участие в составлении и корректировке кален-

дарных планов строительства объектов, возводимых принимающей организа-
цией. 

4.7. Изучение и участие в материально-техническом  
обеспечении строящегося объекта 

Студент в процессе ознакомления с системой обеспечения строящегося 
объекта материально-техническими ресурсами со стороны подрядчика и за-
казчика должен: 

– освоить методику определения потребности в ресурсах и составления 
заявок на необходимые ресурсы; 
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– принимать участие в приемке прибывающих на объект ресурсов и ве-
дении документов по их учету; 

– ознакомиться с порядком хранения и выдачи ресурсов для потребно-
стей производства; 

– изучить систему расчетов за поступившие ресурсы и оценить эффек-
тивность использования материально-технических ресурсов. 

4.8. Участие в организации и управлении строительством 
Студент в процессе ознакомления с организацией и управлением строи-

тельством должен: 
– изучить сложившийся порядок организации и управления производст-

вом работ на объекте; 
– участвовать в разработке оперативных планов строительства объектов, 

расстановке бригад, обеспечении их материально-техническими ресурсами,  
контроле за выполнением планов; 

– участвовать в составлении исполнительных календарных планов 
строительства объектов, оценке хода работ и разработке предложений по кор-
ректировке или переработке планов в связи с изменением ситуации. 

4.9. Определение объемов строительных работ, изучение  
систем и форм оплаты труда рабочих-строителей 

Практиканту в ходе выполнения первой производственной практики сле-
дует освоить методы подсчета объемов выполняемых работ, производство ко-
торых осуществляется с его участием, изучить методы оценки качества работ 
и применить их практически. 

Он должен изучить применяемые формы оплаты труда, способы расчета 
и распределения заработной платы, порядок премирования и поощрения ра-
бочих. Также следует изучить принципы комплектования бригад и создания 
условий для их эффективной работы, обеспечить своевременную выдачу и 
приемку производственных заданий, организацию табельного учета и оформ-
ление документов по оплате труда. 

4.10. Освоение методов подхода к совершенствованию  
технологии производства строительно-монтажных работ 

На основе анализа полученных в ходе практики материалов студентам 
рекомендуется обозначить для условий конкретного производства нерешен-
ные вопросы как в области организации и управления строительством, так и 
по снижению трудоемкости отдельных видов работ; дать предложения по со-
вершенствованию приемов при выполнении тех или иных строительных про-
цессов или по разработке более рациональных приспособлений и оснастки, 
способствующих повышению производительности труда, экономии материа-
лов и энергоресурсов; подобрать по этим вопросам необходимые исходные 
данные для детальной проработки новых предложений в ходе курсового и ди-
пломного проектирования. 
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4.11. Ознакомление с правилами применения Трудового кодекса 
Российской Федерации 

Практиканту необходимо ознакомиться: 
– с порядком оформления рабочих и служащих на работу и их увольне-

ния, вынесения поощрений и взысканий; 
– правилами решения трудовых споров; 
– формами контрактов и содержанием коллективного договора. 
Также следует изучить практику индивидуального и бригадного обуче-

ния рабочих, систему присвоения квалификационного разряда по профессии и 
повышения квалификации в соответствии с установленными требованиями. 

4.12. Участие в контроле качества и приемке работ 
Студенту необходимо выяснить контролируемые критерии и параметры 

и оценить качество выполнения строительных работ, в непосредственном ис-
полнении которых принимал участие практикант; усвоить особенности и со-
став действующей системы контроля качества и приемки работ. 

4.13. Участие в осуществлении учета, составления  
отчетности, ведении рабочей документации  

В состав этого раздела входят следующие работы: 
– изучение и анализ действующей системы учета и отчетности (опера-

тивной, статистической, бухгалтерской); 
– своевременный сбор и обработка исходных данных; 
– изучение и анализ технико-экономических показателей производст-

венно-хозяйственной деятельности строительной организации; 
– участие в составлении регламентируемых контролирующими органами 

отчетных документов (расходования материалов, актов приемки-сдачи работ 
по Ф-2, Ф-3); 

– ведение текущей исполнительной документации (журналов производ-
ства работ, журналов технического инструктажа и пр.). 

4.14. Обеспечение требований охраны окружающей среды,  
охраны труда и пожарной безопасности 

Студенту необходимо провести: 
– изучение правил охраны труда и техники безопасного выполнения 

строительно-монтажных работ, в исполнении которых практикант принимает 
непосредственное участие; 

– ознакомление с методикой организации обучения и контроля соблюде-
ния правил охраны труда и техники безопасности, оценку степени оснащенно-
сти производства индивидуальными средствами защиты и страховки; 

– участие в инструктаже рабочих-строителей и ведении рабочей доку-
ментации по контролю за соблюдением правил охраны труда; 

– оценку соответствия разработанного для данного объекта ПОС и ППР 
нормативным требованиям в части охраны труда, окружающей среды, техни-
ки безопасности выполнения СМР; 

– оценку состояния соблюдения регламентируемых требований охраны 
труда, пожарной безопасности на объекте практики. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА   
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ  ПРАКТИКАМ  

 
Отчет по производственным практикам должен в полной мере отражать 

глубину освоения программы производственной практики и составляться ка-
ждым студентом на основе личных наблюдений, материалов рабочего днев-
ника, технической документации, изучаемой литературы, консультаций с ин-
женерно-техническими работниками и преподавателем – руководителем прак-
тикой. 

Отчет должен содержать следующие разделы. 
 

1. Введение 
Краткие сведения об организационной структуре строительной организа-

ции, форме собственности, производственной базе, разрешенных государст-
венной лицензией видах строительной деятельности и работ. Наименование, 
назначение и основные характеристики строительного объекта: площадь, объ-
ем, этажность, число пролетов (для промышленных зданий), количество квар-
тир, жилая и полезная площадь, стоимость, разработчик проекта, генеральный 
подрядчик, субподрядчики. 

 
2. Сведения об организации строительной площадки 

Краткие сведения об организации и о подготовке строительного произ-
водства, схеме управления участком (строительного) объекта, техническом 
уровне оснащенности работ, документации по организации строительства и 
производству работ, материально-техническом обеспечении, транспорте, 
складах, временных дорогах и инженерных сетях. 

 
3. Основные данные по гидрогеологическим условиям строительной площадки 

и архитектурно-конструктивному решению объекта 
Сведения о геологическом разрезе и уровне грунтовых вод по материалам 

инженерно-геологических изысканий участка строительства; данные о типе и 
конструктивном решении фундамента. 

Описание архитектурно-конструктивного решения объекта (планы, раз-
резы, основные конструктивные элементы, чертежи, схемы и фотографии уз-
лов, деталей), сведения об использованных материалах и изделиях. 

 
4. Технология производства работ 

Описание технологии выполнения двух-трех видов строительных работ, в 
которых практикант принимал непосредственное участие; описание техноло-
гии и организации производства работ на строительной площадке в целом. 
При этом необходимо указать применяемые материалы, конструкции, спосо-
бы их доставки на объект и условия хранения на строительной площадке. 
Привести перечень используемых машин, механизмов и оборудования, их 
технические характеристики. Описать схемы работы при выполнении строи-
тельных процессов механизированным способом, изложить последователь-
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ность технологических приемов при выполнении строительных процессов и 
указать состав исполнителей, привести схемы организации рабочих мест, оха-
рактеризовать эффективность использования машин, осветить вопросы охра-
ны труда, критерии контроля качества при приемке рассматриваемых видов 
работ. 

 
5. Охрана труда и мероприятия по пожарной безопасности  

и охране окружающей среды 
В этом разделе отражаются мероприятия по охране труда, производст-

венной санитарии, технике безопасности, охране окружающей среды, пожар-
ной безопасности, предусмотренные документами ПОС и ППР, показывается 
степень их реализации на объекте, где работал практикант. 

 
6. Индивидуальное задание 

Описывается существо работы, выполненной в интересах производства 
по заданию руководителя практикой или по личной инициативе. 

 
7. Предложения о результатах практики 

В этом разделе приводятся мнение студента о результатах прохождения 
практики, ее достоинствах и недостатках, предложения и пожелания по улуч-
шению прохождения практики. 
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6. ОФОРМЛЕНИЕ  ОТЧЕТА   
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ  ПРАКТИКАМ   

 
Отчет по производственным практикам представляется в машинописном 

или компьютерном (как исключение – в рукописном) оформлении.  
Отчет должен быть иллюстрирован схемами, эскизами, чертежами и фо-

тографиями. В начале отчета приводится оглавление с указанием разделов и 
номеров страниц, в конце дается список использованной литературы. Содер-
жание разделов отчета определяется в соответствии с разделом 5 настоящих 
указаний. Отчет должен быть написан технически грамотным языком, подпи-
сан студентом, руководителем практики от производства или руководителем 
принимающей организации и заверен печатью этой организации.  

Отчет выполняется на стандартных листах писчей бумаги формата А4 в 
объеме не менее 10 страниц по учебно-производственной практике, 20 стра-
ниц – по первой производственной практике, 25 страниц – по второй произ-
водственной практике. 

К отчету прикладываются рабочий дневник, табель выхода на работу, за-
веренный принимающей организацией, удостоверение или справка о присвое-
нии рабочего разряда, производственная характеристика на студента от при-
нимающей организации по соответствующей форме. 
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7. ЗАЩИТА  ОТЧЕТА   
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ  ПРАКТИКАМ  

 
Отчет по производственным практикам, оформленный согласно разделу 6  

настоящих указаний, может быть принят у студента преподавателем – руко-
водителем практикой только при условии их прохождения в организации, оп-
ределенной кафедрой ДПГС. При этом отношения между строительной орга-
низацией и СЛИ должны быть оформлены договором в соответствии с требо-
ваниями раздела 2 настоящих указаний. 

Защита отчета осуществляется с участием руководителя от кафедры пе-
ред комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в сроки, установленные 
учебным планом, но не позднее двух недель после начала занятий в осеннем 
семестре. 

Отчет оценивается по пятибалльной системе. 
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8. ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА  

8.1. Общие указания  
Преддипломная практика является завершающим этапом практической 

подготовки студентов, а также их обучения в институте. Ее содержание опре-
деляет руководитель дипломного проекта в соответствии с методической до-
кументацией кафедры. Тема преддипломной практики тесно связана с темой 
дипломного проекта. Задача преддипломной практики заключается в сборе 
исходных данных для дипломного проектирования в научно-
исследовательских, проектных и строительных организациях, в ознакомлении 
с методикой строительного проектирования, передовым опытом отечествен-
ного и зарубежного строительства. 

В результате преддипломной практики студент должен дать технико-
экономическое обоснование принятому варианту проектируемого объекта на 
основе эскизных вариантов из зарубежного и отечественного строительства, 
собрать материалы, обеспечивающие реальность дипломного проекта и воз-
можность его использования в практике научно-исследовательских, проект-
ных и строительных организаций. 

Преддипломная практика длится две недели и может быть проведена без 
отрыва и с отрывом от производства. 

Практику без отрыва от производства по месту работы в проектных, на-
учно-исследовательских и строительных организациях проходят студенты, ра-
ботающие на инженерно-технических должностях по избранной специально-
сти не менее двух лет. 

Для утверждения места прохождения практики студентам необходимо 
представить на кафедру заверенную справку о характере выполняемой ими ра-
боты и выписку из трудовой книжки. Если условия и место работы студента не 
вполне соответствуют профилю и программе практики, то он должен прохо-
дить ее в других организациях в счет отпуска, предоставляемого ему впослед-
ствии для выполнения дипломного проекта. 

Двухнедельную преддипломную практику проходят также студенты, не 
работающие по избранной специальности (с отрывом от производства). Орга-
низацию для прохождения практики им указывает руководитель дипломного 
проекта одновременно с выдачей студенту задания. Однако студент имеет пра-
во проходить преддипломную практику и на других предприятиях, в организа-
циях, где он сможет собрать необходимый для подготовки дипломного проек-
та материал. 

Преддипломная практика завершается составлением отчета объемом 25–
30 стр. с обоснованием принимаемого варианта проектного решения, необхо-
димыми рисунками, эскизами и схемами. 

8.2. Руководство практикой и методы контроля 
Общее административно-организационное руководство преддипломной 

практикой студентов осуществляет выпускающая кафедра (ДПГС). 
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Учебно-методическое руководство практикой возложено на руководителя 
дипломного проекта, а в случае прохождения практики с отрывом от производ-
ства также и на специалистов соответствующей организации. 

Руководители практики осуществляют контроль за работой студентов, 
рассматривают и оценивают их отчеты. 

Студенты, проходящие практику с отрывом от производства, обязаны вес-
ти дневники, которые систематически проверяют руководители практики. 

8.3. Содержание преддипломной практики 
Во время прохождения преддипломной практики студент должен изучать 

на основе зарубежного и отечественного опыта строительства следующие во-
просы: 

– объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооруже-
ний, аналогичные теме дипломного проекта; 

– методы разработки конструктивных решений отдельных элементов и 
частей зданий в зависимости от принятого вида материала (железобетон, ме-
талл, камень, дерево и т. п.); 

– методику расчета основных несущих конструкций и механизацию таких 
расчетов с применением электронно-вычислительных машин; 

– методику технико-экономических обоснований принятых конструкций 
отдельных зданий и комплекса в целом; 

– методику разработки ПОС, ППР и смет;  
– действующие технические условия и нормы проектирования. 
При прохождении преддипломной практики в строительно-монтажных 

организациях, а также при ознакомлении со зданиями и сооружениями, нахо-
дящимися в эксплуатации, необходимо: 

– изучить проекты возводимых (построенных) зданий или сооружений 
(объемно-планировочные решения, генплан и т. п.); 

– ознакомиться с технологией производственного процесса;  
– изучить передовые методы организации и производства работ; 
– определить признаки, по которым различные методы организации и 

производства работ оценивают как передовые; 
– изучить новейшие методы управления и планирования технического 

контроля, организации и охраны труда, выполнения работ и эксплуатации 
объектов без ущерба для окружающей среды. 

Особое внимание при прохождении преддипломной практики следует 
уделить прогрессивным решениям, обеспечивающим максимальную индуст-
риализацию, снижение стоимости, сокращение срока и повышение качества 
строительства. 

Как в проектных, так и в строительных организациях дипломник должен 
обратить внимание на вопросы экономики, технико-экономические показате-
ли по строительству и эксплуатации объекта с тем, чтобы иметь возможность 
сравнить показатели дипломного проекта с аналогичными показателями, дос-
тигнутыми на практике. 
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Материалы преддипломной практики должны служить основой для ди-
пломного проектирования. 

8.4. Состав и содержание отчета о преддипломной практике 
При составлении отчета о преддипломной практике требуется включить в 

него следующий перечень разделов. 
Раздел 1. В нем следует указать тему дипломного проекта и привести ос-

новные постановления правительства по вопросам строительства, осветить 
перспективы развития капитального строительства во взаимосвязи с темой 
дипломного проекта. (Объем раздела 2–3 стр.) 

Раздел 2. В этом разделе необходимо осветить отечественный и за-
рубежный опыт проектирования и строительства объектов и сооружений, ана-
логичных тому, который студент будет разрабатывать в дипломном проекте, а 
также результаты посещения строительных выставок и т. п. (Объем раздела 3–
5 стр.) 

Раздел 3. Здесь необходимо привести основные исходные данные для ди-
пломного проектирования: технологические требования, генеральный план, 
объемно-планировочные решения, строительные материалы, эскизные вариан-
ты конструктивных решений, технологию заводского производства или орга-
низацию обслуживания жилищно-гражданских комплексов, методы производ-
ства и планирования основных видов работ, сметную стоимость и т. п., а так-
же собранные исходные материалы реальной строительной площадки и ос-
новные технико-экономические показатели объектов дипломного проекта. 
(Объем раздела 12–15 стр.) 

Раздел 4. В этом разделе следует дать анализ травматизма за последнее 
время на основании актов о несчастных случаях при возведении объектов, 
аналогичных теме дипломного проекта, привести инженерные решения, пол-
ностью исключающие несчастные случаи на строительстве. Представить фак-
торы, отрицательно воздействующие на окружающую природу, дать ре-
комендации по ее сохранению и обогащению. (Объем раздела 2–3 стр.) 

Раздел 5. В заключительном разделе должны быть сформулированы ос-
новные принципиальные отличия дипломного проекта от аналогичного типо-
вого (осуществленного) проекта. (Объем раздела 1–2 стр.) 

Отчет должен быть составлен ко времени окончания практики и подписан 
к защите руководителем дипломного проекта. 

Студенты, проходящие практику с отрывом от производства, прилагают к 
отчету дневник преддипломной практики, подписанный руководителем прак-
тики от предприятия и руководителем дипломного проекта. 

8.5. Защита отчета 
Отчет о преддипломной практике, проверенный и подписанный руково-

дителем практики от института, подлежит защите в комиссии, состоящей из 
трех преподавателей кафедры ДПГС. Комиссия оценивает отчет по пятибалль-
ной системе. 

 22



Отчет, не отвечающий требованиям методических указаний по предди-
пломной практике, возвращается автору для доработки. 

При неудовлетворительной оценке отчета студент после доработки недос-
таточно изученных разделов повторно защищает его в комиссии. 

Студент, не прошедший преддипломную практику, не представивший от-
чета о ней или получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, 
к дипломному проектированию не допускается. 

После защиты отчет хранится в архиве кафедры до окончания студентом 
института и может быть использован им при дипломном проектировании. 
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