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1. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика студентов, обучающихся по образовательной программе 

подготовки «Промышленное и гражданское строительство», является составной частью 

основной образовательной программы высшего образования по направлению 08.03.01. 

«Строительство». Практика относится к вариативной части Блока 2 образовательной программы. 

Целью производственной практики является приобретение студентами практических 

навыков работы на рабочих местах в составе строительных бригад, либо отдельными звеньями 

под руководством высококвалифицированного рабочего, назначенного производителем работ 

или начальником участка, по согласованию с руководителем практики от университета. 

Задачами производственной практики: 

1. Закрепление и развитие теоретических знаний, полученных студентами в ВУЗе, путем 

глубокого изучения передовых технологий строительных процессов, применяемых на месте 

прохождения практики; 

2. Получить практические навыки выполнения строительных работ и процессов. 

3. За время практики студенты должны повысить разряд по одной из полученных ранее или 

освоить новую общестроительную специальность. 

4. Достигнуть высокого качества выполняемых в процессе практики строительно-монтажных 

работ. 

5. Научиться контролировать качество работ технологического процесса, состоящего из 

подготовительных, вспомогательных, основных и последующих работ и операций в системе 

общего операционного контроля качества строительной продукции. 

6. Научиться безопасным способам использования инструментов, приспособлений и малой 

механизации при выполнении строительных операций. 

 

2. ВИД, ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1 Вид практики: производственная. 

2.2 Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

2.3 Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

2.4 Форма проведения: в календарном учебном графике в 4 семестре выделен 

непрерывный период (4 недели) учебного времени для проведения практики. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Компетенции 

Уровни освоения 

1 

(запоминание и понимание) 

2 

(применение и анализ) 

3 

(оценка и создание) 
ОПК-7 Готовность к работе в 

коллективе, способность 

осуществлять руководство 

коллективом, подготавливать 

документацию для создания 

системы менеджмента качества 

производственного 

подразделения 

В результате 

прохождения практики 

обучающийся сможет 

получить навыки 

работы в коллективе и 

выполнения 

строительных работ и 

процессов  

В результате прохождения 

практики обучающийся 

сможет повысить разряд 

по одной из полученных 

ранее или освоить новую 

общестроительную 

специальность 

- 



 

ОК-6 Способность работать 

в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

В результате 

прохождения практики 

обучающийся сможет 

изучить свои права и 

обязанности 

- - 

ПК-8 Владение 

технологией, методами 

доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных 

систем, производства 

строительных материалов, 

изделий и конструкций, 

машин и оборудования 

В результате 

прохождения практики 

студенты должны 

уметь устанавливать 

состав рабочих 

операций и 

строительных 

процессов, выбирать 

методы их выполнения 

и технические средства 

В результате 

прохождения практики 

студенты  смогут 

применять способы 

выполнения 

строительных процессов, 

выполняемых на 

объекте, познакомятся с 

технологическими 

картами и картами 

трудовых процессов по 

отдельным видам 

строительных работ, с 

нормативными и 

инструктивными 

документами по 

правилам производства и 

приемке работ (СНиПы, 

ГОСТы, ЕНиРы) 

- 

 

Область ПД: инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, 

обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

Объекты ПД: промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

строительные материалы, изделия и конструкции; 

Виды ПД: - производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

                             - экспериментально-исследовательская 

Задачи ПД:  

Производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность: 

- участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; проведение 

организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного участка; 

- организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации, 

обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды производственной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

производственная практика – 4 семестр 6 з. ед./216 часов/  

1 Подготовительный этап Определение места практики. Разработка задания на практику. 

Получение общего и индивидуального задания на практику.  

18 часов/ 

0,5 з. ед. 

Экспресс-опрос, график 

производственной практики 

2 Производственный этап. 

Специальный модуль  

Знакомство с местом прохождения практики; изучение 

организационно-правовой формы предприятия, устава 

предприятия. Изучение организационной структуры 

предприятия; системы управления; производственной 

структуры. Направления деятельности предприятия, 

характеристика инновационной деятельности, реализуемые 

проекты. Инновационные технологии на предприятии. 

Инструктаж по технике безопасности. 

180 часов / 

5 з. ед. 

Экспресс-опрос, график 

производственной практики 

3 Заключительный этап  Оформление отчета по результатам практики; 

Защита отчета. 

18 часов/ 

0,5 з. ед. 

Отчет 

 ИТОГО  6 з.ед./ 216 ч.  



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

5.1. Основная литература 

1. Технология строительных процессов: учебник для вузов по спец. «Промышленное и 

гражданское строительство», в 2 Ч. Ч1 / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – М.: 

Высшая школа, 2008. – 392 с. 

2. Технология строительных процессов: учебник для вузов по спец. «Промышленное и 

гражданское строительство», в 2 Ч. Ч2 / В.И. Теличенко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – М.: 

Высшая школа, 2008. – 391 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Белецкий Б.Ф. Технология и механизация строительного производства: Учебник. Изд. 

3-е. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 752 с. (серия «Строительство»).  

2. Зинева Л.А. Справочник инженера-строителя. Серия «Учебники, учебные пособия». – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. – 544 с. 

3. Серов В.М., Нестерова Н.А., Серов А.В. Организация и управление в строительстве: 

Учебное пособие / В.М.Серов, Н.А.Нестерова, А.В. Серов. – М.: Изд-во Академия, 2008. – 432 с.  

4. Бузырев В.В., Юденко М.Н. Управление качеством в строительстве: Учебное пособие / 

В.В. Бузырев, М.Н. Юденко. – Изд-во Гиорд, Санкт-Петербург, 2009. – 224 с. 

 

5.3. Методические разработки по производственной практике  

2. Учебно-методическое пособие по прохождению первой производственной практики 

/Сост. А.И. Гныря, А.П. Бояринцев, С.В. Коробков, Е.В. Петров. – Томск: Изд-во Том. гос. 

архит.-строит. ун-та, 2013. – 38 с. 

 

5.4. Нормативные документы: 

1. Состав и содержание основных функций заказчика. – ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТ проект». – 

М.: 2006. 

2. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 

Утв. Постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 г. 

3. Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Утв. 

Постановлением Правительством РФ от 13.02.2006 г. 

4. Положение  о порядке организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. Утв. Постановлением Правительством РФ 

от 05.03.2007 г. 

5. Перечень видов инженерных изысканий и Положение о выполнении инженерных 

изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, 

капитального строительства. Утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 г. 

6. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 

Утв. Постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 г. 

7. Положение об осуществлении государственного строительного надзора в РФ. Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 г.  

8. МДС 12-7.2000 «Рекомендации о порядке осуществления государственного контроля за 

соблюдением требований строительных норм и правил при производстве строительно-

монтажных работ на объектах производственного назначения». ¬ – М.: 1999. 

 

5.5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. www.consultant.ru (сайт разработчика справочно-правовой системы) 

2. www.garant.ru (сайт системы “Гарант”) 

3. http://www.gosstroy.ru (ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВЕР Федеральный орган научно-

технической информации в строительстве и архитектуре ОАО "ВНИИНТПИ") 



 

4. www.elibrary.ru (электронная библиотека) 

5. Microsoft office. 

6. AutoCAD 

7. АРМ ППР:Гектор-Строитель 

8. www.construction-technology.ru 

9. www.akt-stroy.ru 

10. www.planstroy.ru 

11. www.stroilogik.ru 

12. www.snip.ru - ИПС Стройконсультант  

13. Электронная научно-техническая библиотека ТГАСУ. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/nt-library/. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Код компетенция Уровень Оценочные средства 

ОПК-7 
1 График производственной практики 

2 Вопросы для опроса. Отчет 

ОК-6 1 График производственной практики 

ПК-8 
1 График производственной практики 

2 Вопросы для опроса. Отчет 

 

7. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика в рамках программы подготовки «Промышленное и 

гражданское строительство» (216 часов (6 з. ед.)) проводится на 2 курсе, учитывая 

профессиональные и личные интересы студентов-бакалавров. В случае необходимости студент 

получает направления от кафедры для дополнительной стажировки в научное, проектное, 

производственно-инновационное предприятие строительного комплекса, соответствующее 

профилю подготовки. 

Общая продолжительность производственной практики - 4 недели, объем - 6 зачетных 

единиц (216 час.), промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 6 семестре. 

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

На производственной практике активно используется проблемное обучение, связанное с 

решением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские методы обучения, 

связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с участием 

бакалавров в реальных процессах, имеющих место в организациях, информационно-

коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет; компьютерные технологии и 

программные продукты, необходимые для сбора и систематизации технико-экономической и 

финансовой информации, разработки планов, проведения требуемых программой практики 

расчетов и т.д. 

При выполнении аналитических обзоров, аналитической обработке информации, 

выполнении практических расчетов, оформлении отчета и презентации к отчету используется 

программный комплекс Microsoft Office: Word; Excel; Power Point. 

http://tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/nt-library/


 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Методические рекомендации к выполнению задания по практике.  

Во время производственной деятельности студенты изучают технологию выполнения 

процессов, детально знакомятся с архитектурно-планировочными и конструктивными 

решениями объекта по рабочим чертежам, с условиями строительства, применяемыми 

материалами и конструкциями, проектом производства работ (ППР) и технологическими 

картами. 

При изучении ППР следует обращать внимание на разбивку здания или сооружения на 

захватки и ярусы, расстановку строительных машин и механизмов, расположение и планировку 

складов, размещение временных сооружений, дорог и коммуникаций. 

При выполнении строительных процессов следует обращать внимание на методы 

производства работ, передовые примы труда, организацию рабочих мест, механизацию ручного 

труда, применяемые леса, подмости и другие временные приспособления. 

Изучению технологии строительных процессов, выполняемых на объекте, способствует 

знакомство студентов с технологическими картами и картами трудовых процессов по 

отдельным видам строительных работ, с нормативными и инструктивными документами по 

правилам производства и приемке работ (СНиПы, ГОСТы, ЕНиРы). 

На строительном объекте во время практической работы студенты овладевают одной либо 

двумя строительными специальностями, изучают технологию и организацию работ, методы 

производства строительных работ согласно рабочей программе и календарному плану 

производственной практики. Помимо изучения основных вопросов по специальности, студенты 

также знакомятся с заготовительными, транспортными и вспомогательными процессами, 

протекающими на строительном объекте. 

Программа практики включает выполнение студентами подготовительный этап, 

производственный этап (специальный модуль) и заключительный этап по профилю подготовки 

и виду профессиональной деятельности. 

Структура отчета по практике. 

По результатам практики составляется отчет о практике. Объем отчета должен составлять 

пояснительная записка до 30 страниц печатного текста и приложения до 50 страниц печатного 

текста. Отчет о практике составляется индивидуально и самостоятельно каждым студентом и 

должен отражать его деятельность в период практики. 

Структурными элементами отчета о производственной практике являются: 

• титульный лист; 

• содержание; 

• введение; 

• специальная часть практики; 

• индивидуальное задание (специализированная часть); 

• заключение; 

• список использованной литературы; 

• приложения.  

Введение должно обобщить задачи сбора материалов и раскрыть основные вопросы и 

направления, которыми занимался студент на практике. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам производственно-

профессиональной практики, оценку полноты решения типовых и индивидуальных заданий и 

оценку практической работы по профилю подготовки.  

Отчет по практике защищается на кафедре. Время аттестации – последняя неделя 

практики. 

Выполнение специального модуля.  

Во время прохождения производственной практики студенты должны ознакомиться и 

отразить в отчете: 



 

• характеристику строительной площадки: топография, грунты, климатические условия, 

состав существующих и строящихся на площадке зданий, подсобных сооружений, постоянных и 

временных внутриплощадочных дорог, сетей электроснабжения, сжатого воздуха, 

теплофикации, водоснабжения, канализации и других коммуникаций.  

• архитектурно-конструктивную характеристику строящихся объектов: наименование, 

этапность, объем, конструктивные решения. Характеристику иллюстрировать схемами и 

чертежами.  

• виды и характеристики основных строительных материалов и сборных элементов, 

применяемых для строительства объектов, источники их получения и способы доставки на 

стройплощадку.  

• Виды, количество и степень использования на стройплощадке строительных машин, 

механизмов и транспортных средств. 

Индивидуальное задание.  
Индивидуальное задание студенту выдает преподаватель – руководить практики от 

кафедры.  

Индивидуальное задание согласовывается с руководителем практики от предприятия. 
Примерный перечень содержания индивидуальных заданий представлен в прил.1. 

Перечень индивидуальных заданий может быть уточнен и дополнен по согласованию с 

руководителем практики от кафедры. 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики). 

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой, оценка знаний производится 

по 4-х балльной шкале.  

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Для проведения организационного собрания по практике, защиты отчетов необходима 

стандартно оборудованная аудитория, а также аудитория, оборудованная overhead – проектором 

(аудитория 307/5), для самостоятельной работы студентов необходима аудитория оборудованная 

рабочими местами с компьютерами и выходом в Интернет. 
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КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИКА ПРАКТИКИ 

Контроль прохождения практики руководителем от университета осуществляется: 

1. контроль прибытия студента на место прохождения практики и назначение ему руководителя 

от предприятия; 

2. текущий контроль работы практиканта на рабочем месте в организации, проверка качества 

заполнения дневника, выполнение графика практики. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЗНАНИЙ 

(ВОПРОСЫ ДЛЯ ОПРОСА) 

1. Общие положения строительного производства 

1. Строительная продукция в виде полностью завершенных и готовых к эксплуатации зданий и 

сооружений называется: 

* конечной. 

2. Строительная продукция в виде производственных услуг специализированных и 

субподрядных организаций (монтаж оборудования, технологическая комплектация, ка-

питальный ремонт и др.) называется: 

* промежуточной. 

3. Рабочий процесс из технологически связанных между собой рабочих операций (например, 

монтаж блоков, укладка плит перекрытий), осуществляемых одним или группой рабочих 

(звеном, бригадой) одной специальности, называется: 

* простым. 

4. Работы, связанные с возведением собственно строительных конструкций (устройство 

фундаментов и стен, монтаж перекрытий и покрытий и т.д.), бывают: 

* общестроительные. 

5. Работы по монтажу систем водо-, газо-, паро-, электроснабжения, монтаж технологического 

оборудования и др. относятся к: 

* специальным. 

6. Основными государственными нормативными документами, регламентирующими 

строительство и обязательными к исполнению, являются: 

* технические регламенты, строительные нормы, строительные нормы и правила, своды 

правил. 
7. Бригады, скомплектованные из рабочих одной и той же или смежных специальностей для 

выполнения простых рабочих процессов, бывают: 

* специализированные. 
8. Выделяемые фронт работ для бригады рабочих или делянка для звена бригады должны 

обеспечить бригаду или звено работой в течение: 

* смены. 
9. Количество доброкачественной строительной продукции (смонтированных колонн, м

3
 

каменной кладки, м
2
 облицовки и т.д.), выработанной за единицу времени (за 1 час, 1 смену и 

т.д.) определяется: 

* нормой выработки.  

10. Рабочее время, в течение которого рабочий производит единицу строительной продукции 

(оштукатуривает 1 м
2
 поверхности и т.д.), называется: 

* нормой времени. 

 

2. Транспортные процессы в строительстве 

1. Сборные железобетонные, металлические, деревянные конструкции, лес, металл, трубы, 

технологическое оборудование с единичной массой груза свыше 50 кг относятся следующей 

группе грузов: 

* штучные. 
2. Грузы с единичной массой менее 50 кг относятся к следующей группе грузов: 

* мелкоштучные.  



 

3. Тяговые средства на железнодорожном транспорте: 

* паровоз, электровоз, тепловоз; 

4. Автопоезд состоит: 

* из тягача и прицепных звеньев в виде прицепов и полуприцепов. 
5. Временные дороги с двусторонним движением транспорта должны иметь ширину: 

* 6 м. 
6. Подвесные канатные дороги относятся к следующему виду транспорта: 

* специальному. 
7. Возможность установки транспортного средства под погрузку и разгрузку в стесненных 

условиях с минимальными затратами времени называется: 

* маневренностью. 

8. Возможность приведения транспортного средства в транспортное состояние и 

перебазирование к месту погрузки или разгрузки с минимальными затратами времени 

называется: 

* мобильностью. 
9. Несущая тара с вместимостью более 1 м

3
, служащая для перевозки и временного хранения 

грузов без промежуточных перегрузок, — это: 

* грузовые контейнеры многократного применения. 

10. Нахождение в местах производства погрузочно-разгрузочных работ не допускается:  

* немаркированной и поврежденной тары. 
 

3. Технология земляных, вспомогательных и подготовительных работ 

1. Выемка в грунте, предназначенная для устройства оснований и фундаментов зданий и 

инженерных сооружений, – это: 

* котлован. 
2. Выемка в грунте трапецеидального сечения, длина которой во много раз превышает 

ширину, называется:  

* траншеей. 

3. С помощью центробежных насосов непосредственно из котлована или траншеи при 

выполнении земляных работ производится:  

* водоотлив. 

4. Все объемы земляных работ подсчитывают: 

* для плотного (естественного) состояния грунта. 

5. Продольная траншея, образуемая экскаватором за один проход, называется:  

* проходкой. 
6. Землеройно-транспортная машина, представляющая собой базовую машину (трактор) с 

навесным оборудованием, состоящим из ножевого отвала, толкающей рамы и устройств для 

управления отвалом, – это: 

* бульдозер. 
7. Сооружение в земной коре вертикальных, горизонтальных или наклонных цилиндрических 

выработок различных диаметров и глубин: 

* бурение. 

8. Для бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций используются: 

* комплекты оборудования с гидродомкратами и пневмопробойниками. 
9. Чаще всего взламывание мерзлого грунта производится: 

* рыхлителями (рипперами). 
10. Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться: 

* со стороны заднего или бокового борта. 
 

3. Технология свайных работ 

1.  Серию ударов, выполняемых для замера средней величины отказа, называют:  

* залогом. 



 

 

2. Стержневой конструктивный элемент, погружаемый в грунт или образуемый в скважине для 

передачи нагрузки от сооружения грунту, это: 

* свая. 
3. Забивка свай осуществляется с помощью: 

* копровых установок. 
4. От каждого удара молота для забивки свай она погружается на определенную величину, 

называемую: 

* отказом. 
5. Погружение свай, шпунтов, труб вибрированием с помощью вибропогружателя 

(вибрационной машины):     

* вибропогружение. 
6. Сваи, погружаемые в грунт завинчиванием с помощью кабестанов или других специальных 

установок, называются: 

* винтовыми. 
7. Статическое вдавливание свай осуществляется: 

* вдавливающими агрегатами. 
8. Скважины или подобные полости с заполнением бетонной смесью или сыпучим грунтом 

представляют собой сваи: 

* набивные. 
9. Фундаменты, представляющие собой монолитные конструкции, состоящие из заглубленных, 

выштампованных в грунте, ростверков и нескольких микросвай в интенсивно уплотненном  

грунтовом ядре, бывают: 

* штампонабивные с микросваями. 
10. Для проверки несущей способности свай выполняют: 

* пробную добивку. 
 

5. Технология бетонных работ 

1. Бетонные и железобетонные конструкции с ненапрягаемой и напрягаемой арматурой, 

возводимые непосредственно на строительной площадке, бывают: 

* монолитные. 
2. Как называется форма для укладки бетонной смеси, которая обеспечивает заданную проектом 

конфигурацию, размеры и качество лицевых поверхностей бетонируемой конструкции? 

* опалубка. 
3. Стальные элементы, заанкеренные в бетоне и предназначенные для соединения сборных 

железобетонных конструкций между собой или с другими конструкциями зданий и сооружений, 

представляют собой: 

* закладные детали. 
4. Необходимо ли перед укладкой бетонной смеси удалять металлическими щетками 

поверхностную цементную пленку с ранее уложенного бетона? 

* да. 

5. Добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для восстановления или увеличения ее 

подвижности: 

* запрещается. 

6. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть: 

* на 50–70 мм ниже верха щитов опалубки. 
7. При уплотнении бетонной смеси поверхностными вибраторами шаг их перестановки должен 

обеспечивать перекрытие площадкой вибратора границы уже провибрированного участка: 

* на 10см. 

8. При уплотнении бетонной смеси опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, 

тяжи и другие элементы крепления опалубки: 

* не допускается. 



 

9. Защищать уложенный бетон от попадания атмосферных осадков: 

* да, в начальный период твердения бетона. 
10. При приеме законченной монолитной железобетонной конструкции отметка опорной 

поверхности может иметь: 

* минусовой допуск (быть ниже). 
 

6. Технология каменной кладки 

1. В доставленном на стройку каменном материале количество половняка может быть: 

* не более 5%. 
2. Длинная боковая грань камней прямоугольной формы называется: 

* ложком.  

3. Внутренние ряды камней, уложенные между верстами, называются:  

* забуткой. 
4. При вынужденных разрывах каменную кладку необходимо выполнять: 

* в виде штрабы. 
5. Разность высот возводимой летом кладки на смежных захватках и при кладке примыканий 

стен не должна превышать высоты: 

* одного этажа. 
6. Временные устройства, представляющие собой многоярусную конструкцию, позволяющую 

организовывать рабочие места на различных уровнях по высоте, называются: 

* леса. 
7. Запас кирпича и других кладочных материалов на рабочем месте до начала смены должен 

быть рассчитан: 

* на работу в течение смены. 
8. Часть здания, где работает бригада в течение смены, называется: 

* захваткой. 

9. Последовательность чередования тычковых и ложковых рядов при многорядной системе 

перевязки: 

* на один тычковый ряд приходится несколько ложковых. 
10. Из природных камней неправильной формы выполняют кладку: 

* бутовую и бутобетонную. 
 

7. Технология изоляционных работ 

1. Разрушение твердых тел, вызванное химическими и электрохимическими процессами, 

развивающимися на поверхности тела при его взаимодействии с внешней средой, называется: 

* коррозией. 
2. Защита зданий, узлов, конструкций и сооружений, холодильных камер, трубопроводов и др. 

от нежелательного теплового обмена с окружающей средой: 

* теплоизоляция. 
3. Защита строительных конструкций покрытиями из гидрофобных материалов от воздействия 

воды и других жидкостей во избежание потерь их эксплуатационных качеств или разрушения: 

* гидроизоляция. 
4. К жесткой гидроизоляции относится:  

* цементно-песчаная. 
5. К пластичной гидроизоляции относится: 

* оклеечная. 
6. Количество слоев, наносимое при устройстве окрасочной гидроизоляции: 

* не менее двух. 
7. Высота, на какую выполняют вертикальную гидроизоляцию выше уровня грунтовых вод, 

должна быть: 

* 0,5 м выше уровня грунтовых вод. 

 



 

8. При наклеивании рулонных материалов стыки рядов полотнищ располагают: 

* вразбежку, на расстоянии не менее 30 см один от другого. 
9. Правила приготовления грунтовки, состоящей из растворителя и битума: 

* расплавленный битум вливают в растворитель; 

10. Максимальная температура использования в работе битумных мастик: 

* не выше 180 °С. 

 

8. Технология кровельных работ 

1. Верхняя ограждающая конструкция здания, выполняющая несущие, гидроизолирующие, а 

при бесчердачных (совмещенных) крышах и теплых чердаках, еще и теплоизолирующие 

функции: 

* крыша (покрытие). 
2. Каждый волнистый асбестоцементный лист крепится к обрешетке: 

* тремя шиферными гвоздями длиной 100 мм с антикоррозионной шляпкой или 

шурупами. 
3. Крепление черепицы к обрешетке выполняют: 

* проволочными скрутками и, при необходимости, кляммерами. 
4. Рядовые асбестоцементные плитки крепят к основанию: 

* двумя оцинкованными гвоздями и противоветровой кнопкой. 

5. Стальные листы кровель из кровельной стали соединяют между собой: 

* фальцами. 
6. К обрешетке картины из кровельной стали крепят: 

* кляммерами. 
7. Крепление металлочерепицы к обрешетке выполняют: 

* самонарезающими шурупами. 
8. Перекрестная укладка основных слоев водоизоляционного ковра многослойных кровель: 

* не допускается. 
9. Кровли из штучных материалов принимают:  

* только в законченном виде. 
10. При работе на крышах с уклоном более 20° и на краю крыш с любым уклоном рабочие 

должны: 

* пользоваться предохранительными поясами. 
 

9. Технология отделочных работ 

1. Слой штукатурки, предназначенный для сцепления с отделываемой поверхностью, 

называется:  

* обрызгом. 
2. Слой штукатурки, служащий для выравнивания поверхности и получения требуемой 

толщины штукатурки, — это: 

* грунт. 
3. Слой штукатурки, предназначенный для образования гладкого и уплотненного отделочного 

слоя толщиной не более 2 мм, — это: 

* накрывка. 
4. Для прочного сцепления мокрой штукатурки с поверхностью кирпичных стен кладка должна 

быть выполнена: 

* впустошовку. 

5. Во избежание растрескивания и снижения прочности свежевыполненной штукатурки не 

допускается: 

* сильный нагрев (свыше 23 °С) и интенсивное сквозное проветривание помещения. 
6. Толщина слоя раствора под плитками должна быть: 

* не более 15 мм и не менее 7 мм. 

 



 

7. Толщина слоя мастики или клея под плитками должна быть: 

* не более 3 мм. 
8. Для заделывания трещин и выравнивания поверхностей при выполнении малярных работ 

необходимы: 

* шпатлевки. 
9. Наклеивание обоев внахлестку, чтобы шов не был заметен, начинают:  

* со стороны окон. 
 

10. Технология устройства полов 

1. Элемент пола, распределяющий нагрузки на грунт, – это: 

* подстилающий слой (подготовка). 

2. Жесткий и плотный слой пола толщиной от 15 до 40 мм по нежестким или пористым 

элементам пола, служащий для распределения нагрузок по нижележащим слоям пола и 

выравнивания поверхности: 

* стяжка. 
3. Доски пола из древесины не должны доходить до стен и перегородок: 

* на 15–20 мм. 

4. Толщина прослойки из цементно-песчаного раствора для укладки полов из керамических 

плиток должна быть: 

* от 10 до 15 мм. 

5. Мозаичные (террацевые) полы с включением в мозаичную смесь боя мраморных или 

гранитных плит: 

* брекчия. 
6. Монолитные покрытия полов должны быть: 

* изолированы от стен и колонн. 
7. Через сутки после окончания работ по устройству бетонного покрытия пола его: 

* засыпают опилками и в течение 7-10 дней поливают водой. 
8. Полы, элементы которых выполнены из материалов, твердеющих после укладки (бетона, 

раствора и т.д.), принимают: 

* по достижении проектной прочности. 
9. Сцепление покрытий и сплошных стяжек с нижележащими элементами пола или 

перекрытием определяют: 

* простукиванием. 

10. При приемке работ внешний вид пола, рисунок, цвет, равномерность окраски и степень 

заполнения швов оценивают: 

* визуально. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 
 (название дисциплины) 

 

Целью производственной практики является приобретение студентами практических 

навыков работы на рабочих местах в составе строительных бригад, либо отдельными звеньями 

под руководством высококвалифицированного рабочего, назначенного производителем работ 

или начальником участка, по согласованию с руководителем практики от университета. 

Задачами производственной практики: 

1. Закрепление и развитие теоретических знаний, полученных студентами в ВУЗе, путем 

глубокого изучения передовых технологий строительных процессов, применяемых на месте 

прохождения практики; 

2. Получить практические навыки выполнения строительных работ и процессов. 

3. За время практики студенты должны повысить разряд по одной из полученных ранее 

или освоить новую общестроительную специальность. 

4. Достигнуть высокого качества выполняемых в процессе практики строительно-

монтажных работ. 

5. Научиться контролировать качество работ технологического процесса, состоящего из 

подготовительных, вспомогательных, основных и последующих работ и операций в системе 

общего операционного контроля качества строительной продукции. 

6. Научиться безопасным способам использования инструментов, приспособлений и 

малой механизации при выполнении строительных операций. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенции 

Уровни освоения 

1 

(запоминание и понимание) 

2 

(применение и анализ) 

3 

(оценка и создание) 
ОПК-7 Готовность к 

работе в коллективе, 

способность осуществ-

лять руководство 

коллективом, подготав-

ливать документацию 

для создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения 

В результате 

прохождения практики 

обучающийся сможет: 

- описать инженерную 

работу мастера (прораба) 

строительного участка, его 

обязанности и права; 

 

В результате прохождения 

практики обучающийся 

сможет: 

– осуществить контроль 

качества строительной 

продукции и СМР. 

 

В результате прохождения 

практики обучающийся 

сможет: 

– организовать работу 

бригады на строительном 

объекте. 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать организационные 

формы и структуру 

управления 

строительным 

комплексом; 

должностные 

обязанности линейных 

ИТР. 

- - 



 

ПК-8 Владение 

технологией, 

методами доводки и 

освоения 

технологических 

процессов 

строительного 

производства, 

эксплуатации, 

обслуживания 

зданий, сооружений, 

инженерных систем, 

производства 

строительных 

материалов, изделий 

и конструкций, 

машин и 

оборудования 

В результате 

прохождения практики 

студенты должны уметь 

устанавливать состав 

рабочих операций и 

строительных процессов, 

выбирать методы их 

выполнения и 

технические средства 

В результате 

прохождения практики 

студенты  смогут 

применять способы 

выполнения 

строительных процессов, 

выполняемых на 

объекте, познакомятся с 

технологическими 

картами и картами 

трудовых процессов по 

отдельным видам 

строительных работ, с 

нормативными и 

инструктивными 

документами по 

правилам производства и 

приемке работ (СНиПы, 

ГОСТы, ЕНиРы) 

- 

 

Тематическое содержание производственной практики: 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды производственной работы, на практике 

включая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Производственная практика – 4 семестр 6 з. ед./216 часов/  

1 Подготовительный 

этап 

Определение места практики. Разработка 

задания на практику. Получение общего и 

индивидуального задания на практику.  

18 

часов/  

0,5 з. 

ед. 

Экспресс-

опрос, 

график 

производст

венной 

практики 

2 Производственный 

этап. Специальный 

модуль  

Знакомство с местом прохождения 

практики; изучение организационно-

правовой формы предприятия, устава 

предприятия. Изучение организационной 

структуры предприятия; системы 

управления; производственной 

структуры. Направления деятельности 

предприятия, характеристика 

инновационной деятельности, 

реализуемые проекты. Инновационные 

технологии на предприятии. Инструктаж 

по технике безопасности. 

180 

часов /  

5 з. ед. 

Экспресс-

опрос, 

график 

производст

венной 

практики 

3 Заключительный этап  Оформление отчета по результатам 

практики; 

Защита отчета. 

18 

часов/  

0,5 з. 

ед. 

Отчет 

 ИТОГО  6 з.ед./ 

216 ч. 
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1. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Производственная практика студентов, обучающихся по образовательной программе 

подготовки «Промышленное и гражданское строительство», является составной частью 

основной образовательной программы высшего образования по направлению 08.03.01 

«Строительство». Практика относится к вариативной части Блока 2 образовательной программы. 

Целью производственной практики является приобретение студентами практических 

навыков по разработке организационно-технологической документации, оперативно-

производственных планов, практическое освоение методов организации и управления 

строительным производством. 

Задачами производственной практики: 

закрепление студентами теоретических знаний по организации, планированию и 

управлению строительным производством;  

изучение действующих организационных и производственных структур строительных 

организаций, их функций и методов управления ими;  

получение навыков применения в производственных условиях теоретических знаний для 

решения практических и организационных задач;  

изучение методов руководства коллективом и овладение навыками руководителя 

строительного производства; 

приобретение опыта организационной работы; 

подготовка студента к самостоятельной работе в производственных условиях после 

окончания обучения. 

 

2 ВИД, ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1 Вид практики: производственная. 

2.2 Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая). 

2.3 Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

2.4 Форма проведения: в календарном учебном графике в 6 семестре выделен 

непрерывный период (4 недели) учебного времени для проведения практики. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Компетенции 

Уровни освоения 

1 

(запоминание и понимание) 

2 

(применение и анализ) 

3 

(оценка и создание) 
ОПК-7 Готовность к 

работе в коллективе, 

способность осуществ-

лять руководство 

коллективом, подготав-

ливать документацию 

для создания системы 

менеджмента качества 

производственного 

подразделения 

В результате 

прохождения практики 

обучающийся сможет: 

- описать инженерную 

работу мастера (прораба) 

строительного участка, его 

обязанности и права; 

– описать систему 

управления качества 

строительной продукции. 

В результате прохождения 

практики обучающийся 

сможет: 

– осуществить контроль 

качества строительной 

продукции и СМР. 

 

В результате прохождения 

практики обучающийся 

сможет: 

– организовать работу 

бригады на строительном 

объекте. 

ОПК-8 Умение 

использовать норма-

тивные правовые 

документы в 

профессиональной 

деятельности 

В результате 

прохождения практики 

обучающийся сможет: 

– перечислить норма-

тивно-правовую докумен-

тацию в строительстве. 

В результате прохождения 

практики обучающийся 

сможет: 

– применить норма-

тивно-правовую доку-

ментацию при строи-

В результате прохождения 

практики обучающийся 

сможет: 

−  обосновать применения 

нормативных правовых 

документов, относящих-
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 тельстве зданий и 

сооружений. 

ся к будущей профессио-

нальной деятельности. 

ПК-7 Способность 

проводить анализ тех-

нической и экономичес-

кой эффективности 

работы производст-

венного подразделения и 

разрабатывать меры 

по её повышению 

В результате 

прохождения практики 

обучающийся сможет: 

- дать определение 

экономической 

эффективности работы 

производственного 

подразделения. 

В результате 

прохождения практики 

обучающийся сможет: 

- сравнить хозяйствен-

но-производственную 

деятельность подраз-

делений строительной 

организации. 

В результате 

прохождения практики 

обучающийся сможет: 

– оценить финансово-

хозяйственную 

деятельность 

строительного 

подразделения. 

ПК-9 Способность 

вести подготовку до-

кументации по ме-

неджменту качества 

и типовым методам 

контроля качества 

технологических про-

цессов на производст-

венных участках, 

организация рабочих 

мест, способность 

осуществлять техни-

ческое оснащение, 

размещение и обслу-

живание технологи-

ческого оборудования, 

осуществлять конт-

роль соблюдения тех-

нологической дисцип-

лины, требований 

охраны труда и эколо-

гической безопасности 

В результате 

прохождения практики 

обучающийся сможет: 

- перечислить виды 

строительных машин, 

средств малой 

механизации и 

приспособлений при 

выполнении СМР;  

- назвать требования по 

охране труда и техники 

безопасности на рабочем 

месте. 

В результате 

прохождения практики 

обучающийся сможет: 

-построить графики 

производства работ; 

- составить карту 

операционного 

контроля качества. 

В результате 

прохождения практики 

обучающийся сможет: 

– произвести входной и 

операционный 

контроль качества 

технологических 

процессов. 

ПК-10 Знание 

организационно-пра-

вовых основ управ-

ленческой и предпри-

нимательской дея-

тельности в сфере 

строительства и 

жилищно- комму-

нального хозяйства, 

основ планирования 

работы персонала и 

фондов оплаты труда 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся сможет: 

– назвать современные ме-

тоды планирования и 

управления в строительстве; 

– назвать состав и содер-

жание организационно-

технической докумен-

тации на строительство 

объектов. 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся сможет: 

– рассчитать количество 

работающих на строи-

тельной площадке; 

– применить нормативно-

правовую документацию 

при строительстве зданий 

и сооружений. 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся сможет: 

– оценить эффект от 

оптимизации графиков 

производства работ; 

– построить организа-

ционную структуру 

строительной компании. 

ПК-11 Владение 

методами осущест-

вления инновацион-

ных идей, организа-

ция производства и 

эффективного руко-

водства работой лю-

дей, подготовка до-

кументации для соз-

дания системы ме-

неджмента качества 

производственного 

подразделения 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся сможет: 

– назвать метод 

определения потребных 

производственных 

ресурсов на строительство 

объектов; 

– описать систему управ-

ления качеством строи-

тельной продукции, 

сдачи и ввода объектов в 

эксплуатацию. 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся сможет: 

– использовать програм-

мные продукты по орга-

низации и планированию 

производства работ на 

строительных объектах; 

– обеспечить качество 

выполнения строитель-

но-монтажных работ; 

– осуществлять контроль 

качества строительной 

продукции и СМР. 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся сможет: 

− разработать генеральный 

план строительной 

площадки с учетом 

возможностей 

региональной инфра-

структуры. 
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ПК-12 Способность 

разрабатывать 

оперативные планы 

работы первичных 

производственных 

подразделений, вести 

анализ затрат и ре-

зультатов произ-

водственной дея-

тельности, составле-

ние технической доку-

ментации, а также 

установленной отчет-

ности по утвержден-

ным формам 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся сможет: 

– знать систему обеспе-

чения и комплектации 

строительных организа-

ций материальными и 

техническими ресурсами; 

– знать систему опера-

тивного планирования и 

оперативного управле-

ния строительным 

производством. 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся сможет:  

– осуществлять  на основе 

принятых технологичес-

ких решений календарное 

планирование строи-

тельства объектов на 

стадии ПОС и ППР; 

– составить месячные 

планы деятельности строи-

тельных организаций, 

производственных работ. 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся сможет: 

– разрабатывать 

основные разделы 

ПОС, ППР на 

отдельные здания и  

сооружения. 

ПК-15 Способность 

составлять отчеты 

по выполненным ра-

ботам, участвовать 

во внедрении резуль-

татов исследований 

и практических 

разработок 

В результате 

прохождения практики 

обучающийся сможет: 

- перечислить результа-

ты исследований и прак-

тических разработок в 

области профессио-

нальной деятельности.  

В результате 

прохождения практики 

обучающийся сможет: 

- применить результаты 

исследований и практи-

ческих разработок в 

области профессио-

нальной деятельности. 

В результате 

прохождения практики 

обучающийся сможет: 

- сделать выводы по ре-

зультатам исследований 

и практических разрабо-

ток в области профессио-

нальной деятельности. 

 

Область ПД: инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, 

обслуживание, мониторинг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 

Объекты ПД: промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и 

природоохранные сооружения; 

строительные материалы, изделия и конструкции; 

Виды ПД: - производственно-технологическая и производственно-управленческая; 

                             - экспериментально-исследовательская 

Задачи ПД:  

Производственно-технологическая и производственно-управленческая деятельность: 

- участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных объектов, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; проведение 

организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного участка; 

- организация и выполнение строительно-монтажных работ, работ по эксплуатации, 

обслуживанию, ремонту и реконструкции зданий, сооружений и объектов жилищно-

коммунального хозяйства; 

Экспериментально-исследовательская деятельность: 

- изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности. 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Производственная практика – 6 семестр 6 з. ед./216 часов/  

1 Подготовительный этап Определение места практики. Разработка 

задания на практику. Получение общего 

и индивидуального задания на практику. 

Изучение положения предприятия на 

рынке, внешних связей предприятия.  

18 

часов/  

0,5 з. 

ед. 

Экспресс-

опрос, 

контроль 

выполнения 

графика 

практики 

2 Производственный этап. 

Специальный модуль  

Знакомство с местом прохождения 

практики; изучение организационно-

правовой формы предприятия, устава 

предприятия. Изучение 

организационной структуры 

предприятия; системы управления; 

производственной структуры. 

Направления деятельности 

предприятия, характеристика 

инновационной деятельности, 

реализуемые проекты. 

Инновационные технологии на 

предприятии. Инструктаж по технике 

безопасности. 

180 

часов /  

5 з. ед. 

Экспресс-

опрос, 

контроль 

выполнения 

графика 

практики 

3 Заключительный этап  Оформление отчета по результатам 

практики; 

Защита отчета. 

18 

часов/  

0,5 з. 

ед. 

Презента

ция 

отчета 

 ИТОГО  216 

ч./6 

з.ед. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

5.1. Основная литература 

 

1. Дикман Л.Г. Организация строительного производства: Учебник для ВУЗов по 

специальности "Промышленное и гражданское строительство"/ Л.Г. Дикман. – М.: Издательство 

АСВ, 2012. – 586 с.  

2. Михайлов А.Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование: 

Учебное пособие / Михайлов А.Ю. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 296 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Серов В.М., Нестерова Н.А., Серов А.В. Организация и управление в строительстве: 

Учебное пособие / В.М.Серов, Н.А.Нестерова, А.В. Серов. – М.: Изд-во Академия, 2008. – 432 с.  

2. Бузырев В.В., Юденко М.Н. Управление качеством в строительстве: Учебное пособие / 

В.В. Бузырев, М.Н. Юденко. – Изд-во Гиорд, Санкт-Петербург, 2009. – 224 с. 

3. Бузырев В. В. Современные методы управления жилищным строительством: Учебное 

пособие / Бузырев В.В., Селютина Л.Г., Мартынов В.Ф. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 240 с . – Режим доступа: http://znanium.com/ 

4. Болотин С.А. Организация строительного производства учебное пособие для вузов по 

специальности "Экономика и управление на предприятии строительства" / Болотин С.А., Вих-

ров А.Н. - М.:Академия , 2007. – 205 с. 

5. Юзефович А.Н. Организация и планирование строительного производства: Учебное 

по-собие, М., Издательство АСВ, 2004. – 264 с.  

6. Бузырев В.В. Планирование на строительном предприятии: Учебное пособие для 

ВУЗов / В.В. Бузырев, Ю.П. Панибратов, И.В. Федосеев.– М.: Академия, 2005. – 332 с. 

 

5.3. Методические разработки по производственной практике  

 

1. Учебно-методическое пособие по прохождению второй производственной (профессио-

нальной) практики /Сост. Г.И. Прокофьева, А.М. Гусаков, Н.В. Гусакова. – Томск: Изд-во Том. 

гос. архит.-строит. ун-та, 2015. – 52 с. 

2. Прокофьева Г.И., Гусаков А.М., Лукашевич В.Н. Разработка объектного 

строительного генерального плана: Учебное пособие к курсовому проектированию. ¬– Томск: 

Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. – 96 с. 

 

5.4. Нормативные документы: 

 

1. Состав и содержание основных функций заказчика. – ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТ проект». – М.: 2006. 

2. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 

Утв. Постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 г. 

3. Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Утв. 

Постановлением Правительством РФ от 13.02.2006 г. 

4. Положение  о порядке организации и проведении государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. Утв. Постановлением Правительством РФ 

от 05.03.2007 г. 

5. Перечень видов инженерных изысканий и Положение о выполнении инженерных 

изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, 

капитального строительства. Утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 г. 

6. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию. 
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Утв. Постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 г. 

7. Положение об осуществлении государственного строительного надзора в РФ. Утв. 

Постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 г.  

8. МДС 12-7.2000 «Рекомендации о порядке осуществления государственного контроля за 

соблюдением требований строительных норм и правил при производстве строительно-

монтажных работ на объектах производственного назначения». ¬ – М.: 1999. 

 

5.5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

1. www.consultant.ru (сайт разработчика справочно-правовой системы) 

2. www.garant.ru (сайт системы “Гарант”) 

3. http://www.gosstroy.ru (ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕРВЕР Федеральный орган научно-

технической информации в строительстве и архитектуре ОАО "ВНИИНТПИ") 

4. www.elibrary.ru (электронная библиотека) 

5. Microsoft office. 

6. AutoCAD 

7. АРМ ППР:Гектор-Строитель 

8. www.construction-technology.ru 

9. www.akt-stroy.ru 

10. www.planstroy.ru 

11. www.stroilogik.ru 

12. www.snip.ru - ИПС Стройконсультант  

13. Электронная научно-техническая библиотека ТГАСУ. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/nt-library/. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Код 

компетенция 
Уровень Оценочные средства 

ОПК-7 

1 
Вопросы для экспресс-опроса 

2 

3 Выполнение индивидуального задания 

ОПК-8 

1 
Вопросы для экспресс-опроса 

2 

3 Выполнение индивидуального задания 

ПК-7 

1 
Вопросы для экспресс-опроса 

2 

3 Выполнение индивидуального задания 

ПК-9 

1 
Вопросы для экспресс-опроса 

2 

3 Выполнение индивидуального задания 

ПК-10 

1 
Вопросы для экспресс-опроса 

2 

3 Выполнение индивидуального задания 

ПК-11 

1 
Вопросы для экспресс-опроса 

2 

3 Выполнение индивидуального задания 

ПК-12 1 Вопросы для экспресс-опроса 
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2 

3 Выполнение индивидуального задания 

ПК-15 

1 
Вопросы для экспресс-опроса 

2 

3 Выполнение индивидуального задания 

 

Содержание фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения учебной дисциплины представлено в Приложении 1. 

 

7. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика бакалавров проводится в форме непосредственного участия в работе конкретной 

организации строительной отрасли. Вторая производственная практика может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой (командной) форме. При этом должна быть возможность 

обсуждения студентами научных и прикладных вопросов как в команде, так и со 

специалистами-практиками и преподавателями - руководителями практики от университета. 

Производственная практика в рамках программы подготовки «Промышленное и 

гражданское строительство» (216 часов (6 з. ед.)) проводится после 3 курса, учитывая 

профессиональные и личные интересы студентов-бакалавров, обучающихся по очной форме. В 

случае необходимости студент получает направления от кафедры для дополнительной 

стажировки в научное, проектное, производственно-инновационное предприятие строительного 

комплекса, соответствующее профилю подготовки. 

Общая продолжительность производственной практики - 4 недели, объем - 6 зачетных 

единиц (216 час.), промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 6 семестре. 

 
 

8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

На производственной практике активно используется проблемное обучение, связанное с 

решением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские методы обучения, 

связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с участием 

бакалавров в реальных процессах, имеющих место в организациях, информационно-

коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет; компьютерные технологии и 

программные продукты, необходимые для сбора и систематизации технико-экономической и 

финансовой информации, разработки планов, проведения требуемых программой практики 

расчетов и т.д. 

При выполнении аналитических обзоров, аналитической обработке информации, 

выполнении практических расчетов, оформлении отчета и презентации к отчету используется 

программный комплекс Microsoft Offic: Word; Excel; Power Point. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Методические рекомендации к выполнению задания по практике.  

Основная задача практики - закрепление студентами теоретических знаний по 

организации, планированию и управлению строительным производством; изучение 
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действующих организационных и производственных структур строительных организаций, их 

функций и методов управления ими; получение навыков применения в производственных 

условиях теоретических знаний для решения практических и организационных задач; изучение 

методов руководства коллективом и овладение навыками руководителя строи-тельного 

производства; приобретение опыта организационной работы; подготовка студента к 

самостоятельной работе в производственных условиях после окончания обучения.. 

Студент в период прохождения практики должен ознакомиться с историей предприятия, 

собрать статистический материал, сделать необходимые выписки из документации 

предприятия, аналитически обработать материал, в том числе с помощью графических 

иллюстраций. 

Необходимо изучить инструкции, методические указания, нормативные документы, 

постановления, действующие в настоящее время и регламентирующие работу фирм, 

организаций и предприятий. 

Программа практики включает выполнение студентами подготовительный этап, 

производственный этап (специальный модуль) и заключительный этап по профилю подготовки 

и виду профессиональной деятельности. 

Выполнение специального модуля.  

Во время прохождения производственной практики студенты должны ознакомиться и 

отразить в отчете: 

• краткую историческую справку развития предприятия; характеристику видов 

деятельности предприятия; характеристику продукции (товаров, работ, услуг) предприятия, их 

номенклатуру; структуру продукции (работ, услуг); показатели продукции (работ, услуг); 

• организационную структуру управления строительной организации (предприятия), 

функции, права и обязанности отделов и служб строительно-монтажного управления, права и 

обязанности инженерно-технических работников; 

• применение новых энергосберегающих энергоэффективных материалов и конструкций 

для производства строительно-монтажных работ; 

• применение новых видов монтажного оборудования и оснастки для производства 

строительно-монтажных работ; 

• рабочие чертежи возводимых объектов, конструктивные решения отдельных узлов и 

деталей; 

• организацию подготовки строительного производства; 

• расчет потребности в материалах; 

• поиск поставщиков и заключения договоров поставки; 

• порядок размещения заказов на получение услуг по основным строительным машинам, 

транспорту, электроэнергии, воде, сжатому воздуху; 

• выполнение внутриплощадочных подготовительных работ; 

• организацию строительного производства; 

• проект производства работ на объекте, включающего календарный план производства 

работ и его выполнение; 

• строительный генеральный план объекта, его содержание; 

• типы складов и их расположение на строительной площадке;  

• организация водоснабжения, электроснабжения, снабжение сжатым воздухом; 

• временные здания и сооружения; 

• технологические карты; 

• охрану труда, технику безопасности и пожарную безопасность на строительной 

площадке, в частности, организацию санитарно - гигиенического обслуживания работающих, 

освещение рабочих мест и строительной площадки, установление опасных зон работы 

механизмов. 

Индивидуальное задание.  
Индивидуальное задание студенту выдает преподаватель – руководить практики от 

кафедры.  
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Примерный перечень содержания индивидуальных заданий представлен в прил. 1. 

Перечень индивидуальных заданий может быть уточнен и дополнен по согласованию с 

руководителем практики от кафедры. 

Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики). 

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой, оценка знаний производится 

по 4-х балльной шкале.  

Структура отчета о практике. По результатам практики составляется отчет о практике. 

Объем отчета должен составлять пояснительная записка до 30 страниц печатного текста и 

приложения до 50 страниц печатного текста. Отчет о практике составляется индивидуально и 

самостоятельно каждым студентом и должен отражать его деятельность в период практики. 

Структурными элементами отчета о производственной практике являются: 

• титульный лист; 

• содержание; 

• введение; 

• специальная часть практики; 

• индивидуальное задание (специализированная часть); 

• заключение; 

• список использованной литературы; 

• приложения.  

    Введение должно обобщить задачи сбора материалов и раскрыть основные вопросы и 

направления, которыми занимался студент на практике. 
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам производственно-

профессиональной практики, оценку полноты решения типовых и индивидуальных заданий и 
оценку практической работы по профилю подготовки.  

Отчет по практике защищается на кафедре. Время аттестации – последняя неделя практики. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Для проведения организационного собрания по практике, защиты отчетов необходима 

стандартно оборудованная аудитория, а также аудитория, оборудованная overhead – проектором 

(аудитория 201/10), для самостоятельной работы студентов необходима аудитория оборудованная 

рабочими местами с компьютерами и выходом в Интернет. 
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Лист дополнений и изменений в рабочей программе практики 
№ 

п/п 
Содержание вносимых дополнений и 

изменений (с указанием пункта) 

№ протокола и дата 

проведения заседания 

кафедры, на котором 

утверждались 

вносимые дополнения 

и изменения 

Согласовано с 

руководителем 

ООП 

(подпись и дата) 

1 

 

 

  

 

2 

 

 

  

 

3 

 

 

  

 

4 

 

 

  

 

5 

 

 

  

 

6 

 

 

  

 

7 

 

 

  

 

8 

 

 

  

 

9 

 

 

  

 

10 

 

 

  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФОIЦ ОI[ЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПРЖТИКЛ ПО ПОЛУСIЕНИЮ ПРОФЕССИОНЛ]IЪНЪЖ УМЕНИЙ
И ОПЫТЛ ПРОФЕССИОНДJIЪНОЙ ДЕЯТЕJIЪНОСТИ

эксперт НМС ТГАСУ

составитель

Рецензеtrг,

|4
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Контрольные вопросы 

 
ОПК-7 , ОПК-8, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-15  

1 уровень 

 

1. Организация подготовительных работ на строительной площадке. 

2. Организация подготовительных работ заказчика.  

3. Организация отведения земельного участка под строительство. 

4. Современные виды и структуры строительных предприятий. 

5. Современные энергоэффективные ограждающие конструкции. Технико-экономические 

показатели. 

6. Современные энергосберегающие конструкции крыши. 

7. Современные энергоэффективные утеплители фундаментов, стен, кровель. 

 

2 уровень 

 

1. Внутренний контроль качества строительно-монтажных работ. Организация его 

проведения. 

2. Внешний надзор за строительством. Исполнители, права и обязанности. 

Взаимоотношения с генподрядчиком и заказчиком.  

3. Порядок и правила получения разрешения. 

4. Технический надзор за строительством. Нормативный регламент. Права и обязанности. 

5. Организация авторского надзора. Нормативный регламент. Права и обязанности. 

6. Содержание проектно-сметной документации. Нормативный регламент. Порядок 

разработки.  

 

3 уровень 

 

1. Нормативно - правовая документация, использованная при проектировании, 

строительстве и сдачи объекта в эксплуатацию.  

2. Содержание и ведение исполнительной документации генподрядчиком.  

3. Порядок и правила проведения аукционов в строительстве. 

4. Порядок и правила ввода объектов в эксплуатацию. 

5. Организация выполнения ФЗ №261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 (название дисциплины) 

 

1. Цели и задачи преддипломной практики. 

Целью производственной практики является приобретение студентами практических 

навыков по разработке организационно-технологической документации, оперативно-

производственных планов, практическое освоение методов организации и управления 

строительным производством. 

Задачами производственной практики: 

закрепление студентами теоретических знаний по организации, планированию и 

управлению строительным производством;  

изучение действующих организационных и производственных структур строительных 

организаций, их функций и методов управления ими;  

получение навыков применения в производственных условиях теоретических знаний для 

решения практических и организационных задач;  

изучение методов руководства коллективом и овладение навыками руководителя 

строительного производства; 

приобретение опыта организационной работы; 

подготовка студента к самостоятельной работе в производственных условиях после 

окончания обучения. 

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при изучении учебной дисциплины.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
ОПК-7: Готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руководство коллективом, подготав-ливать 

документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения.  

ОПК-8: Умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности.  

ПК-7 : Способность проводить анализ технической и экономической эффективности работы производст-

венного подразделения и разрабатывать меры по её повышению.  

ПК-9:  Способность вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических процессов на производственных участках, организация рабочих мест, 

способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического 

оборудования, осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и 

экологической безопасности.  

ПК-10:  Знание организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно- коммунального хозяйства, основ планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда.  

ПК-11:  Владение методами осуществления инновационных идей, организация производства и 

эффективного руководства работой людей, подготовка документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения. 

ПК-12:  Способность разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической 

документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам.  

ПК-15:  Способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 

результатов исследований и практических разработок 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине.  

В результате прохождения практики обучающийся сможет:  

1 уровень: 

ОПК-7: описать инженерную работу мастера (прораба) строительного участка, его 

обязанности и права; описать систему управления качества строительной продукции. 
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ОПК-8: перечислить нормативно-правовую документацию в строительстве. 

ПК-7: дать определение экономической эффективности работы производственного 

подразделения. 

ПК-9: перечислить виды строительных машин, средств малой механизации и 

приспособлений при выполнении СМР; назвать требования по охране труда и техники 

безопасности на рабочем месте. 

ПК-10: назвать современные методы планирования и управления в строительстве; 

назвать состав и содержание организационно-технической документации на строительство 

объектов. 

ПК-11: назвать метод определения потребных производственных ресурсов на 

строительство объектов; описать систему управления качеством строительной продукции, сдачи 

и ввода объектов в эксплуатацию. 

ПК-12: знать систему обеспечения и комплектации строительных организаций 

материальными и техническими ресурсами; знать систему оперативного планирования и 

оперативного управления строительным производством. 

ПК-15: перечислить результаты исследований и практических разработок в области 

профессиональной деятельности. 

 

2 уровень: 

ОПК-7: осуществить контроль качества строительной продукции и СМР. 

ОПК-8: применить нормативно-правовую документацию при строительстве зданий и 

сооружений. 

ПК-7:  сравнить хозяйствен-но-производственную деятельность подразделений строительной 

организации. 

ПК-9: построить графики производства работ; составить карту операционного контроля 

качества.  
ПК-10:. рассчитать количество работающих на строи-тельной площадке; применить нормативно-

правовую документацию при строительстве зданий и сооружений. 
ПК-11: использовать программные продукты по организации и планированию производства работ на 

строительных объектах; обеспечить качество выполнения строитель-но-монтажных работ; осуществлять 

контроль качества строительной продукции и СМР. 
ПК-12: осуществлять  на основе принятых технологических решений календарное планирование 

строительства объектов на стадии ПОС и ППР;  составить месячные планы деятельности строи-тельных 

организаций, производственных работ. 
ПК-15: применить результаты исследований и практических разработок в области профессио-

нальной деятельности. 

 

3 уровень: 

ОПК-7: организовать работу бригады на строительном объекте. 

ОПК-8: обосновать применения нормативных правовых документов, относящихся к будущей 

профессиональной;  

ПК-7:  оценить финансово-хозяйственную деятельность строительного подразделения. 

ПК-9: произвести входной и операционный контроль качества технологических процессов. 

ПК-10: оценить эффект от оптимизации графиков производства работ; построить организационную 

структуру строительной компании/ 
ПК-11: − разработать генеральный план строительной площадки с учетом возможностей регио-

нальной инфраструктуры.. 
ПК-12: разрабатывать основные разделы ПОС, ППР на отдельные здания и сооружения. 

ПК-15: сделать выводы по результатам исследований и практических разработок в области 

профессиональной деятельности. 

4. Тематическое содержание преддипломной практики: 
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1. Подготовительный этап. Определение места практики. Разработка задания на 

практику. Получение общего и индивидуального задания на практику. Изучение положения 

предприятия на рынке, внешних связей предприятия. 

2. Производственный этап. Специальный модуль. Знакомство с местом прохождения 

практики; изучение организационно-правовой формы предприятия, устава предприятия. 

Изучение организационной структуры предприятия; системы управления; производственной 

структуры. Направления деятельности предприятия, характеристика инновационной 

деятельности, реализуемые проекты. Инновационные технологии на предприятии. Инструктаж 

по технике безопасности. 

3. Заключительный этап. Оформление отчета по результатам практики. Презентация  

отчета. 
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1 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

1.1 Раздел учебного плана, в который включена учебная практика: вариативная часть блока 2. 

 

1.2 Распределение часов учебной практики по видам занятий и по семестрам 

 

Вид занятий 

Семестр изучения,  

кол-во часов 

Итого, 

час. 

2 семестр, 162 

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

162  

1.1 Полевые работы 74 74 

1.2 Камеральные работы,  86 86 

2. Зачет 2 2 

ИТОГО 162 162 

Способ проведения практики – стационарная. Форма проведения: непрерывная - в календарном 

учебном графике во 2 семестре выделен непрерывный период (3 недели) для проведения практики. 

 

2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции 

Уровни освоения 

1 

(запоминание и по-

нимание) 

2 

(применение и анализ) 

3 

(оценка и создание) 

ПК-4 способность 

участвовать в про-

ектировании и 

изыскании объек-

тов профессио-

нальной деятель-

ности 

 

Студент будет иметь 

представление о мас-

штабах топографиче-

ских карт и планов, 

знать основные поня-

тия, связанные с кар-

той, устройство теодо-

лита и нивелира. 

Будет способен вы-

брать подходящие ви-

ды и объемы работ на 

объектах изысканий 

Сможет решить основные 

задачи инженерной практики, 

решаемые по топографиче-

ской карте. Сможет произве-

сти измерения геодезически-

ми приборами, выполнить их 

поверку. Будет способен вы-

полнить графические постро-

ения на основе обработанных 

геодезических данных. Будет 

знать методику выполнения 

расчетно-графических работ 

по составлению и оформле-

нию плана теодолитного хо-

да, тахеометрической съемки. 

Сможет применить получен-

ные знания на практике и 

проанализировать обрабаты-

ваемые материалы 

Будет способен выполнить 

юстировку геодезических 

приборов, создать планово-

высотное основание, произ-

вести съемку участка работ, 

построить топографический 

план, составить проект вер-

тикальной планировки 

строительной площадки 

ПК-15 способ-

ность составлять 

отчеты по выпол-

ненным работам, 

участвовать во 

внедрении резуль-

татов и практиче-

ских разработок 

 

Студент будет иметь 

представление о мето-

дах проведения геоде-

зических измерений, 

методы и средства со-

ставления топографи-

ческих планов. Будет 

иметь представление о 

системе топографиче-

ских условных знаков 

Сможет выполнить топогра-

фо-геодезические работы, 

сопоставлять практические и 

расчетные результаты. Про-

анализировать полевую топо-

графо-геодезическую инфор-

мацию  

Будет способен выполнить 

топографо-геодезических 

работы с использованием 

современных приборов, 

оборудованием и техноло-

гией. Способен выполнить 

оценку точности геодезиче-

ских измерений и обеспе-

чить их необходимую точ-

ность 
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу: производственно-технологическая и производственно-управленческая эксперимен-

тально-исследовательская. 

Учебная геодезическая практика базируется на теоретических и практических знаниях и 

навыках, полученных в процессе теоретической и практической подготовки в течении учебного 

семестра при прохождении учебного курса по дисциплине «Инженерная геодезия». Кроме того, 

необходимы знания по математике, инженерной графике, теории математической обработки ре-

зультатов измерений. 

Знания и навыки, полученные при прохождении учебной геодезической практики в даль-

нейшем будут применяться при изучении инженерной геологии, при выполнении курсовых и 

дипломных работ в разделах, связанные с изысканиями и проектированием зданий, сооружений 

и коммуникаций. 

Практика ориентирована на следующие области профессиональной деятельности: инженерные 

изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, мониторинг, оценка, ре-

монт и реконструкция зданий и сооружений. 

Объекты изучения: промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и при-

родоохранные сооружения. 

Практика формирует: способность участия в инженерных изысканиях и проектировании строи-

тельных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

 



3 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость составляет 4.5 зачетных единицы, 162 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет  

Содержание работы 

Трудоем-

кость в ча-

сах 

Формы текущего контроля 

успеваемости и форма проме-

жуточной аттестации 

Поверки теодолита и нивелира 12 Проверка результатов работ 

Рекогносцировка местности. Определение и закрепление точек съемочного обоснования 12 Проверка результатов работ 

Полевые работы при прокладке теодолитного хода (Р=1100*1200, 13-15 т.) 12  Проверка результатов работ. 

Камеральная обработка теодолитного хода 12  Проверка результатов работ. 

Нивелирный ход по точкам съемочного обоснования. Обработка журнала. 12  Проверка результатов работ 

Тахеометрическая съемка. Обработка журнала. 12  Проверка результатов работ 

Построение плана участка 12  Проверка результатов работ 

Выбор трассы продольного нивелирования.  Разбивка пикетажа 12  Проверка результатов работ 

Нивелирование по пикетажу 12  Проверка результатов работ 

Построение и проектирование по профилю 12  Проверка результатов работ 

Разбивка сетки квадратов. Площадное нивелирование. Картограмма земляных работ. 12  Проверка результатов работ 

Вынос точки с заданной отметкой. Вынос проектного угла, проектного расстояния. Определе-

ние недоступной высоты. 
12   Проверка результатов работ 

Составление отчета по практике. Защита отчета.  16 Отчет 

Зачет 2 Зачет 

Итого: 162  

 



4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

4.1. Основная литература 

1. Маслов А.В. , Гордеев А.В., Батраков Ю.Г.   Геодезия. - М.; КолосС, 2007.- 598 с. 

2. Поклад Г.Г., Гордеев С.П. Геодезия. М.: Академический Проспект, 2007.-589 с. 

3. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. – 

М.: Недра, 1989. 

4.2. Дополнительная литература  

1. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. – 

М.: Недра, 1985 г. 

2. Визгин А.А. Коугия В.А., Хренов Л.С. Практикум по инженерной геодезии. - М.: Недра, 

1989. –285 с. 

3. СНиП  3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве. -  М.: Госсторой  СССР, 1988. 

–29 с. 

4. CНиП 2.02. – 01- 83.  Основания зданий и сооружений. М.: Стройиздат, 1985. – 41 с. 

 

4.3. Инструкции 

 

1. Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000-1:500,1:10000-1:25000, 

1985 М., Недра. 

 

4.4. Методические разработки 

 

1.   Канторов А. Ф. «Решение задач по топографической карте», методические указания, 

2003 г. 

2.   Лазарев. В. М. «Устройство теодолита. Поверки теодолита. Измерение горизонтальных и 

вертикальных углов », 1994 г. 

3.   Ибадуллаев Е. А. «Измерение горизонтальных и вертикальных углов оптическими тео-

долитами технической точности», 1987 г. 

4.    Канторов А. Ф. «Вычисление координат точек теодолитного хода, накладка точек по 

координатам», 2003 г. 

5.   Лазарев В. М. «Производство геометрического нивелирования на станции», 1987 г. 

6.   Лазарев В. М. «Построение профиля трассы по результатам нивелирования и проектиро-

вание по профилю», 1990 г. 

7.    Лыхин А. А. «Основы теории ошибок измерений», 1987 г. 

8.    Ибадуллаев Е. А. «Камеральные работы при тахеометрической съемке», 1986 г. 

9.    Березин Н. Г. «Подсчет объема земляных работ при вертикальной планировке», 1981 г. 

10.  Березин Н. Г. «Вертикальная планировка», 1995 г. 

11.  Лыхин А. А., Березин Н. Г., Лазарев В. М. «Учебное пособие по летней геодезической 

практике», 1997 г. 

12.  Березин Н. Г. «Нивелирование поверхности», 1982 г. 

 

4.5. Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://www.tsuab.ru/ru/struktura-tgasu/nt-library/ НТБ ТГАСУ. 

2. http://www.consultant.ru справочная правовая система Консультант Плюс; 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
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5 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Код компетен-

ция 
Уровень Оценочные средства 

ПК-4 

1 Вопросы для зачета, проверка результатов полевых изме-

рений 

2 Вопросы для зачета проверка результатов камеральных 

вычислений 

3 Вопросы для зачета, проверка отчета 

ПК-15 

1 Вопросы для зачета, проверка результатов полевых изме-

рений 

2 Вопросы для зачета проверка результатов камеральных 

вычислений 

3 Вопросы для зачета, проверка отчета 

5.2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины представлено в Приложении 1. 

 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

6.1 Процедура зачета 

Формой промежуточной аттестации является зачет, который проводится в письменной фор-

ме по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. На 

подготовку ответов отводится 45 минут. Оценка знаний производится по 2-х балльной шка-

ле. 

 

Шкала оценивания 

«Зачет» Выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизирован-

ные знания при выполнении основных видов геодезических работ, ре-

шении различных инженерно-геодезических задач. Владеет глубокими 

знаниями программы практики, свободно решает конкретные задачи и 

правильно обосновывает их решение, отвечает на поставленные вопро-

сы, ориентируется в терминологии. 

«Не зачтено» Выставляется студенту, который не знает большей части основного со-

держания практики, допускает грубые ошибки в формулировках основ-

ных понятий и терминов, а также демонстрирует их при решении типо-

вых практических задач. 

В случае неудовлетворительной оценки (не зачтено) студент имеет право пересдать зачет 

в установленном порядке. 

 

7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По окончании практики составляется отчет. Проводится защита отчета и сдача зачета. 

 

7.1. Требования к отчету по практике 

 

   1. Техника безопасности и охрана окружающей среды. 

   2. Поверки геодезических приборов. 
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   2.1. Поверки и юстировки теодолита. 

   2.2. Поверки и юстировки нивелира. 

   3. Создание съемочного геодезического обоснования. 

   3.1. Проложение теодолитного хода. 

   3.1.1. Рекогносцировка местности, закрепление точек теодолитного хода. 

   3.1.2. Измерение горизонтальных углов. 

   3.1.3. Измерение длин линий. 

   3.1.4. Вычисление координат точек теодолитного хода. 

   3.2. Проложение нивелирного хода. 

   3.2.1. Измерение превышений. 

   3.2.2. Обработка нивелирного журнала. 

   3.2.3. Построение продольного профиля. 

   4. Тахеометрическая съемка. 

   4.1. Приведение теодолита на станции в рабочее положение. 

   4.3. Определение планово-высотного положение точек. 

   4.4. Камеральные работы при тахеометрической съемки. 

   4.4.1. Обработка журнала съемки. 

   4.4.2. Составление плана. 

   5. Нивелирование поверхности по квадратам. 

   5.1. Обработка журнала нивелирования поверхности по квадратам. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРО-

ВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Доступ к «Интернет» при самостоятельной работе. 

Электронно-образовательные системы: ZNANIUM.COM. 

Программный комплекс CREDO DAT, TOPOPLAN. CREDO ТРАНСФОРМ, AutoCAD. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Практические занятия и консультации проводятся в аудиториях кафедры ГиК, компьютер-

ном классе каф. ГиК (212/11). 

1) Для проведения практических занятий и консультаций используются: 

приборы: теодолиты технические и точные, нивелиры с уровнем и с компенсатором, элек-

тронные планиметры, мерные ленты и рулетки; 

3) Принадлежности: учебные топографические карты, геодезические транспортиры, мас-

штабные линейки, линейки Дробышева; 

4) Стенды, плакаты, макеты и другие наглядные пособия. 
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Лист дополнений и изменений в рабочей программе учебной практики 

 
№ 

п/п 
Содержание вносимых дополнений и изме-

нений (с указанием пункта) 

№ протокола и дата 

проведения заседания 

кафедры, на котором 

утверждались вноси-

мые дополнения и из-

менения 

Согласовано с 

руководителем 

ООП 

(подпись и дата) 

1 

 

 

 

 

  

 

 

2 

 

 

 

 

  

 

 

3 

 

 

 

 

  

 

 

4 

 

 

 

 

  

 

 

5 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 





 12 

Контрольные вопросы для зачета  

1. Что такое физическая и уровенная поверхность Земли? 

2. Обоснуйте понятия ортогональной и центральной проекции в геодезии. 

3. Что называется геодезической широтой и долготой? 

4. Что называется географической широтой и долготой? 

5. Какие системы координат применяются в геодезии? 

6. Что называется абсолютной и условной высотой точки на земной поверхности? 

7. Что называется относительной высотой точки на земной поверхности? 

8. Что называется геодезической высотой точки на земной поверхности? 

9. Что называется ориентированием линии на местности? 

10. Что называется азимутом линии? 

11. В чем заключается разница между истинным и магнитным азимутами? 

12. Что называется дирекционным углом, и в каких пределах он изменяется? 

13. Что называется румбом, и в каких пределах он изменяется? 

14. Что называется сближением меридианов? 

15. Что называется склонением магнитной стрелки? 

16. Как перейти от дирекционных углов к румбам и обратно? 

17. Прямая геодезическая задача на плоскости. 

18. Обратная геодезическая задача на плоскости. 

19. Что называется планом? 

20. Что называется картой? 

21. Что называется масштабом? 

22. Что представляют собой численный, линейный и поперечный масштабы? 

23. Построить линейный масштаб, если численный масштаб равен 1:200. 

24. Определить точность масштаба 1:100 000. 

25. С какой точностью измеряют длины линий на плане масштаба 1:1000? 

26. В чем заключается разница между масштабными и внемасштабными условными знака-

ми? 

27. Что называется рельефом местности? 

28. Какие основные типовые формы рельефа вы знаете? 

29. Что называется горизонталью и какие ее основные свойства? 

30. Что такое высота сечение рельефа? 

31. Что называется заложением? 

32. Что называется уклоном линии? 

33. Что является мерой крутизны ската? 

34. Что понимается под ориентированием карты на местности? 

35. Как определить координаты и отметки точек на планах (картах)? 

36. Как определяется направление и крутизна ската? 

37. Как построить по горизонталям профиль местности? 

38. Как провести линию заданного уклона на плане (карте)? 

39. В чем заключается сущность измерения горизонтального угла? 

40. Для чего смещают горизонтальный круг между полуприемами и приемами при измере-

нии отдельного горизонтального угла? 

41. Для чего измеряют горизонтальный угол при КЛ и КП? 

42. Как определяют МО и МZ вертикального круга? 

43. Как привести ось вращения теодолита в отвесное положение? 

44. Как определить коллимационную погрешность? 

45. От чего зависит точность визирования? 

46. Как закрепляются отрезки линии на местности? 

47. Что называется вешением линии на местности? 

48. Что называется створом? 

49. Какие приборы применяются для непосредственного измерения расстояний? 
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50. Что такое компарирование мерных приборов? 

51. Как измеряются отрезки линий стальной 20-метровой лентой? 

52. Как приводят наклонные отрезки линий к горизонту? 

53. Как определяется поправка за температуру в измеренные отрезки линий? 

54. Как измеряются расстояния нитяным дальномером? 

55. Как определяются постоянная и коэффициент нитяного дальномера? 

56. Что называется нивелированием? 

57. В чем заключается способ нивелирования из середины и вперед? 

58. Что такое горизонт инструмента? 

59. Как вычисляются отметки точек при нивелировании из середины? 

60. Как вычисляются отметки точек через горизонт прибора? 

61. В чем сущность последовательного нивелирования? 

62. Объясните основные поверки нивелира с элевационным винтом. 

63. Объясните основные поверки нивелира с самоустанавливающейся линией визирования. 

64. Как закрепляют пункты нивелирных ходов на местности? 

65. В чем заключается сущность тригонометрического, барометрического и гидростатиче-

ского нивелирования? 

66. Как производится нивелирование на станции? 

67. Как нивелируют по квадратам? 

68. Что такое геодезическая сеть? 

69. Какими методами создаются плановая и высотная государственные сети? 

70. Как закрепляются пункты государственных геодезических сетей? 

71. Как закрепляются пункты съемочных и разбивочных сетей? 

72. С какой целью производят топографические съемки? 

73. Какие построения служат в качестве съемочного обоснования при тахеометрической 

съемке? 

74. Каковы особенности тахеометрической съемки? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков   

(геодезическая) 

1 Цели и задачи учебной практики  

1.1. Цель проведения учебной геодезической практики заключается в формировании у студента 

четкого представления о средствах и методах геодезических работ при топографо-

геодезических изысканиях, создание и корректировке топографических планов, для решения 

инженерных задач, в закреплении и углублении теоретической подготовки и приобретении 

практических навыков и компетенций. 

1.2. Задачами учебной геодезической практики являются овладение навыками работы с геоде-

зическими инструментами, получение навыков создания крупномасштабных планов террито-

рии, умения построения и проектирования на профиле, построенного по результатам полевых 

измерений, практического решения инженерных задач. 

2. Коды и содержание компетенций, формируемых при прохождении практики.  

Компетенции 

Уровни освоения 

1 

(запоминание и по-

нимание) 

2 

(применение и анализ) 

3 

(оценка и создание) 

ПК-4 способность 

участвовать в про-

ектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

Студент будет иметь 

представление о мас-

штабах топографиче-

ских карт и планов, 

знать основные поня-

тия, связанные с кар-

той, устройство тео-

долита и нивелира. 

Будет способен вы-

брать подходящие 

виды и объемы работ 

на объектах изыска-

ний 

Сможет решить основные 

задачи инженерной практики, 

решаемые по топографиче-

ской карте. Сможет произве-

сти измерения геодезически-

ми приборами, выполнить их 

поверку. Будет способен вы-

полнить графические постро-

ения на основе обработанных 

геодезических данных. Будет 

знать методику выполнения 

расчетно-графических работ 

по составлению и оформле-

нию плана теодолитного хо-

да, тахеометрической съемки 

Сможет применить получен-

ные знания на практике и 

проанализировать обрабаты-

ваемые материалы 

Будет способен выполнить 

юстировку геодезических 

приборов, создать планово-

высотное основание, произ-

вести съемку участка работ, 

построить топографический 

план, составить проект вер-

тикальной планировки 

строительной площадки. 

ПК-15 способность 

составлять отчеты 

по выполненным 

работам, участво-

вать во внедрении 

результатов и прак-

тических разработок 

 

Студент будет иметь 

представление о ме-

тодах проведения 

геодезических изме-

рений, методы и 

средства составления 

топографических 

планов. Будет иметь 

представление о си-

Сможет выполнить топогро-

фо-геодезические работы, 

сопоставлять практические и 

расчетные результаты. Про-

анализировать полевую топо-

грофо-геодезическую ин-

формацию.  

Будет способен выполнить 

топографо-геодезических 

работы с использованием 

современных приборов, 

оборудованием и техноло-

гией. Способен выполнить 

оценку точности геодезиче-

ских измерений и обеспе-

чить их необходимую точ-
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стеме топографиче-

ских условных зна-

ков. 

ность. 

3. Тематическое содержание практики.  

Поверки теодолита и нивелира. Рекогносцировка местности. Определение и закрепление точек 

съемочного обоснования. Полевые работы при прокладке теодолитного хода (Р=1100*1200, 13-

15 т.). Камеральная обработка теодолитного хода. Нивелирный ход по точкам съемочного 

обоснования. Обработка журнала. Тахеометрическая съемка. Обработка журнала. Построение 

плана участка. Выбор трассы продольного нивелирования.  Разбивка пикетажа. Нивелирование 

по пикетажу. Построение и проектирование по профилю. Разбивка сетки квадратов. Площадное 

нивелирование. Картограмма земляных работ. Вынос точки с заданной отметкой. Вынос про-

ектного угла, проектного расстояния. Определение недоступной высоты. Составление отчета по 

практике. Защита отчета. Зачет. 







 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ................................................................... 4 

2 ВИД, ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ...................................................... 4 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ............................... 4 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ .............................................................. 6 

5 СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ ............................................................................................ 8 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ ............................................................................................................... 8 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ .................................................. 8 

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ..................................................................................................................................... 9 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ............. 9 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ ...................................................................................................................... 9 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ................................................... 9 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ........................................ 11 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ...................................................................... 12 

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ .................................................................................................................. 13 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ (ЗАЧЕТА) ................................................. 14 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ................................................................... 15 

 



 4 

1 МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

1.1. Раздел учебного плана, в который включена учебная практика: вариативная часть блока 2. 

1.2. Распределение часов учебной практики по видам занятий и по семестрам 

 

Вид занятий 

Семестр 

изучения 

дисциплины,  

кол-во часов 

Итого, 

час. 

2, 54 

1 Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

34 34 

1.1 Практические 34  

2 Самостоятельная работа студента (всего) 20 20 

2.1 Самостоятельное изучение соответствующих глав учебников, доп. 

литературы, работа с конспектом лекций 

20 20 

ИТОГО 54 54 

 

2 ВИД, ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.1 Вид практики: учебная. 

2.2 Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (геологическая). 

2.3 Способы проведения практики: стационарная. 

2.4 Форма проведения: непрерывная - в календарном учебном графике во 2 семестре 

выделен непрерывный период (1 неделя) учебного времени для проведения практики. 

 

3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Компетенции 

Уровни освоения 

1 

(запоминание и 

понимание) 

2 

(применение и 

анализ) 

3 

(оценка и создание) 

 

ПК-4 способностью 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

В результате 

прохождения 

практики студент 

сможет 

перечислить  и 

охарактеризовать 

методы 

инженерно-

геологических 

исследований 

зданий и 

сооружений  

В результате 

прохождения 

практики студент 

сможет применить 

методы при 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

В результате 

прохождения 

практики студент 

сможет разработать и 

обосновать методику 

инженерно-

геологических 

исследований для 

проектирования и 

строительства зданий 

и сооружений 
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ПК-15 способностью 

составлять отчеты по 

выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований 

и практических разработок 

В результате 

прохождения 

практики студент 

сможет назвать и 

перечислить 

инженерно-

геологические 

условия 

территории 

необходимые для 

составления 

инженерно-

геологического 

отчета 

В результате 

прохождения 

практики студент 

сможет составить 

отчет по 

выполненным 

инженерно-

геологическим 

исследованиям при 

изучении 

геологических 

процессов и явлений, 

подземных вод, 

обнажений горных 

пород 

В результате 

прохождения 

практики студент 

сможет оценить 

пригодность 

инженерно-

геологических 

условий территории 

под размещение 

объектов ПГС 

 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу: производственно-технологическая и производственно-управленческая, 

экспериментально-исследовательская. 

Практика ориентирована на следующие области профессиональной деятельности: инженерные 

изыскания, проектирование и реконструкция зданий и сооружений. 

Практика формирует: способность участия в инженерных изысканиях и проектировании 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

Знания и навыки, полученные при прохождении учебной геологической практики, в 

дальнейшем будут применяться при выполнении курсовых и дипломных работ в разделах, 

связанных с изысканиями и проектированием зданий, сооружений и коммуникаций. 



4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость составляет 1,5 зачетных единицы, 54 часа. 

Форма промежуточной аттестации - Зачёт. 

 

Вид работы / тема занятия 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа 

студентов с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа студента 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

и форма 

промежуточно

й аттестации 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

 С
Р

С
 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. Получение 

снаряжения. Изучение устройства горного компаса. Работа с горным 

компасом на местности. Ознакомление студентов с условиями 

прохождения практики. 

2 6  

Контроль 

выполнения 

работы 

Ознакомление с физико-географическими и геоморфологическими 

гидрогеологическими условиями района практики. 
2  3 

Контроль 

выполнения 

работы 

Знакомство с физико-географическими и геоморфологическими, 

геологическими, гидрогеологическими условиями. Прохождение 

поперечного профиля правого берега реки Томи в районе Лагерного сада 

г.Томска. Документация обнажений палеозойских пород. Зарисовки, 

составление схем обнажений, замеры элементов залегания и 

трещиноватости горных пород. 

2 6  

Контроль 

выполнения 

работы 

Построение поперечного профиля правого берега реки Томи. 

Построение диаграммы и розы трещиноватости. Ознакомление с 

инженерно-геологическими условиями района. 

2  3 

Контроль 

выполнения 

работы 
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Изучение морфологических признаков оползней, их документация. 

Изучение и документация суффозионных цирков, оврагов. Документация 

источников подземных вод, определение дебитов источников. 

2 6  

Контроль 

выполнения 

работы 

Построение поперечного и продольного профилей оползней, оврагов и 

суффозионных цирков. 
2  3 

Контроль 

выполнения 

работы 

Изучение сооружений инженерной защиты территории (подпорные 

стенки, дренажи, набережные, дамбы и др.). 
2 6  

Контроль 

выполнения 

работы 

Ознакомление с инженерно-геологическими условиями мкр. Солнечный в 

районе ул. Бирюкова 89,91. 
2  4 

Контроль 

выполнения 

работы 

Знакомство с инженерно-геологическими условиями мкр. Солнечный в 

районе ул. Бирюкова 89,91. Прохождение поперечного и продольного 

профиля склона. 

2 6  

Контроль 

выполнения 

работы 

Построение поперечного и продольного профилей склона в районе жилых 

домов по ул. Бирюкова 89,91. 
2  4 

Контроль 

выполнения 

работы 

Изучение сооружений инженерной защиты мкр. Солнечный. 2 4  

Контроль 

выполнения 

работы 

Камеральные работы. Написание отчета по геологической практике. 2  3 
Проверка 

отчета 

Защита отчета по геологической практике, зачет. 2 2  
Защита отчета, 

зачет 

Итого:  34 20  



5 СТРУКТУРА ОТЧЕТА  ПО ПРАКТИКЕ 

 

По результатам практики студенты должны научиться осуществлять камеральные 

работы. Камеральные работы выполняются с целью обработки информации, и представления её 

в виде отчета по учебной практике. Отчет по геологической практике должен содержать 

титульный лист, список исполнителей и включать в себя разделы, приведенные в Приложении 2 

настоящей рабочей программы дисциплины. 

Во введении отражаются цели и задачи геологической практики, время и место её 

прохождения. 

В первой главе приводится краткая характеристика инженерно-геологических условий 

района прохождения практики. 

Во второй главе освещается методика проведения инженерно-геологических 

исследований и работы студентов на практике при изучении обнажений, геологических 

процессов, подземных вод, сооружений инженерной защиты. Текст сопровождается 

фотографиями, схемами, разрезами, планами, рисунками и таблицами. 

В заключении отражаются основные выводы и впечатления студентов по итогам 

геологической практики, отмечаются приобретенные навыки по изучению обнажений, 

геологических процессов, подземных вод. 

 

6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1. Основная литература 

1. Ананьев, В.С. Инженерная геология. М.:ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 

2015, 575 с. Условия доступа: www.znanium.ru 

2. Основы инженерной геологии и механики грунтов / Сост. В.Е. Ольховатенко, Н.С. 

Рязанов. – Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2008. -312с. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Трофимова, Г.И., Черемисина В.Г. Организация самостоятельной работы студентов 

технического вуза в процессе изучения дисциплины «Инженерная геология»: учебно-

методическое пособие. Изд-во Томс. гос. архит.-строит. ун-та. 2011. 74 с. 

6.3. Методические разработки по дисциплине  

1. Щербак, Г.Г. Учебная инженерно-геологическая практика: учебное пособие для вузов. 

Изд-во Томс. гос. архит.-строит. ун-та. 2005. 104 с. 

 

6.4. Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

1. электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» 

2. электронные научно-информационные ресурсы зарубежного издательства Springer 

3. www.znanium.ru 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Код 

компетенция 
Уровень Оценочные средства 

ПК-4 

1 Вопросы для текущего контроля знаний 

2 Контроль выполнения работы 

3 Контроль качества выполнения отчета по геологической 

практике 

ПК-15 

1 Вопросы для текущего контроля знаний 

2 Контроль качества работы. Камеральные работы 

3 Контроль качества выполнения отчета по геологической 

практике, вопросы для итогового контроля 

http://www.znanium.ru/
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8 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

8.1. Процедура зачета. 

Формой промежуточной аттестации является зачет, который проходит в форме защиты  

бригадой (8-10 человек) проведенных инженерно-геологических исследований и 

полученных по ним результатов, оформленных в виде отчета.  

Оценка знаний производится по 2-х балльной шкале. 

Шкала оценивания 

«Зачтено» Выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания и умение уверенно применять 

их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений 

«Не зачтено» Выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания программы практики, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий, а также демонстрирует их при 

решении практических задач 

 

В случае неудовлетворительной оценки студент имеет право пересдать зачет в 

установленном порядке. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

В ходе занятий настоятельно рекомендуется вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. При прохождении 

практики студенты заносят свои наблюдения, зарисовки, схемы и другую информацию в журнал 

наблюдений (полевой дневник), который используют для камеральной обработки и на 

основании которых составляется общий отчет бригады. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Доступ к «Интернет» при самостоятельной работе. 

Программное обеспечение: Microsoft Office. 

 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Для проведения геологической практики необходимо иметь следующее оборудование: 

горный компас, рулетка, геологический молоток, пробоотборник, лопата. Для 

самостоятельной работы студентов необходима аудитория, оборудованная рабочими 

местами с компьютерами и выходом в Интернет. 
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Лист дополнений и изменений в рабочей программе учебной практики 

 
№ 

п/п 
Содержание вносимых дополнений и 

изменений (с указанием пункта) 

№ протокола и дата 

проведения заседания 

кафедры, на котором 

утверждались 

вносимые дополнения 

и изменения 

Согласовано с 

руководителем 

ООП 

(подпись и дата) 

1 

 

 

 

 

  

 

 

2 

 

 

 

 

  

 

 

3 

 

 

 

 

  

 

 

4 

 

 

 

 

  

 

 

5 

 

 

 

 

  

 

 

 





 12 

Приложение 1 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

 

1. Виды выветривания горных пород. Значение выветривания горных пород для практики 

строительства. 

2. Охарактеризуйте мероприятия, необходимые для защиты горных пород от выветривания. 

3. Охарактеризуйте основные виды трещиноватости горных пород и их влияние на 

прочность оснований различных сооружений. 

4. Какие типы подземных вод выделяются по условиям их образования? 

5. Что такое верховодка? Её режим и влияние на условия строительства. 

6. Какие воды называются грунтовыми? Объясните их образование, распространение, 

условия питания и влияние на условия строительства. 

7. Какие межпластовые воды называются артезианскими?  

8. Что такое режим подземных вод? Какие факторы влияют на режим подземных вод? 

9. Что такое оползень? Основные причины, необходимые для возникновения оползней; 

типы оползней и мероприятия по борьбе с ними. 

10. Перечислите меры борьбы с обвалами и осыпями. 

11. Каковы причины возникновения суффозии? Мероприятия по борьбе с суффозией. 

12. Объясните различия между геологическими и инженерно-геологическими процессами. 
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Приложение 2 

 

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 

 Камеральные работы выполняются с целью обработки и представления полученной 

информации в виде таблиц, графиков, схем, фотографий, планов, разрезов и пояснительной 

записки, которые оформляются  в виде отчета по учебной практике. 

 Камеральная обработка выполняется в период прохождения практики и завершается в 

отведенные для нее дни по календарному плану. 

 Для камеральной обработки используются полевые книжки (дневники) студентов, на 

основании которых составляется общий отчет бригады. 

 Отчет выполняется на бумаге формата А4 в рукописном или компьютерном варианте. 

При подготовке отчета рекомендуется использовать следующие масштабы для 

составления схем, разрезов, планов и продольного профиля: 

1. Для схем обнажений: М 1:100 -- 1:500. 

2. Для схем оврагов, оползней: М 1:500 – 1:1000. 

3. Для геологических разрезов и поперечных профилей: Мг 1:22, 1:55; Мв  1:100, 1:200. 

4. Для продольного профиля: Мг 1:500, 1:1000; Мв 1:100. 

 Отчет по практике должен содержать титульный лист, список исполнителей и включать в 

себя следующие разделы: 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ПРАКТИКИ 

1.1. Географическое положение, климат, гидрография, рельеф 

1.2. Геологическое строение (тектоника, стратиграфия) 

1.3. Гидрогеологические условия 

1.4. Физико-геологические явления 

2. МЕТОДИКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Документация обнажений и работа с горным компасом 

2.2. Методика и результаты обработки измерений элементов трещиноватости 

2.3. Документация оползневых участков 

2.4. Изучение участков, подрабатываемых рекой 

2.5. Изучение родников и других выходов подземных вод 

2.6. Изучение оврагов, болот, осыпей и других явлений 

3. ИЗУЧЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 3 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ (ЗАЧЕТА) 

 

1. В чем заключаются цели и задачи учебной геологической практики? 

2. Какие климатические особенности характерны для района практики?  

3. Какие геоморфологические элементы выделяют на территории г. Томска? 

4. В пределах каких геологических структур расположен г. Томск? 

5. Каков возраст и состав горных пород, встречающихся на территории района практики? 

6. Какие свиты выделяют в районе практики? 

7. Какова мощность рыхлых отложений в пределах выделяемых геоморфологических 

элементов? 

8. Какое количество водоносных горизонтов выделяют в пределах Томь-Яйского 

водораздела второй надпойменной террасы р. Ушайки и высокой поймы р. Томи? 

9. К каким участкам приурочена разгрузка подземных вод? 

10. Каков тип подземных вод по условиям залегания и по гидравлическим признакам? 

11. Какие неблагоприятные процессы и явления развиты в районе практики? 

12. Что такое оползень? Какие виды оползней выделяют в пределах города? 

13. Какие оползневые районы выделяют в Томске? 

14. Какие сооружения инженерной защиты используют для борьбы с оползневыми 

процессами? 

15. Что такое суффозионные процессы, где они проявляются? 

16. Для чего используется горный компас и как он устроен? 

17. Как выполняются замеры азимутов, элементов залегания и трещиноватости горных 

пород? 

18. Что такое обнажение? Как осуществляется документация обнажений? 

19. Как ведется документация оползневых участков? 

20. Как подготавливается документация источников подземных вод? 

21. Как определяется расход источников и малых ручьев? 

22. Как ведется документация суффозионных цирков? 

23. Как образуются овраги? Как осуществляется их документация? 

24. Из каких разделов состоит отчет по практике? 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ) 

 

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины. 

Целью геологической практики является закрепление теоретических знаний, полученных 

в процессе обучения и приобретение практических навыков, необходимых при проектировании 

и строительстве зданий и сооружений, а также для разработки мероприятий инженерной защиты 

этих объектов от опасных геологических процессов. 

Основные задачи геологической практики: 

1. Ознакомление с физико-географическими, геоморфологическими, геологическими, 

гидрогеологическими и инженерно-геологическими условиями района практики. 

2. Приобретение навыков при выполнении инженерно-геологических съемок и 

рекогносцировок. 

3. Ознакомление с методикой документирования естественных обнажений и горных 

выработок. 

4. Изучение суффозионных процессов, оползней, оврагов, выходов источников 

подземных вод. 

5. Выполнение гидрогеологических наблюдений за уровнями подземных вод, 

определение дебитов источников, установление их типов. 

6. Ознакомление с сооружениями инженерной защиты. 

7. Выполнение камеральной обработки информации, полученной в процессе 

прохождения практики и составление отчета. 

 

2. В процессе изучения дисциплины у студента формируются следующие 

компетенции на соответствующем уровне освоения: 

 

Компетенции 

Уровни освоения 

1 

(запоминание и 

понимание) 

2 

(применение и 

анализ) 

3 

(оценка и создание) 

 

ПК-4 способностью 

участвовать в 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

 

В результате 

прохождения 

практики студент 

сможет 

перечислить  и 

охарактеризовать 

методы 

инженерно-

геологических 

исследований 

зданий и 

сооружений  

В результате 

прохождения 

практики студент 

сможет применить 

методы при 

проектировании и 

изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

В результате 

прохождения 

практики студент 

сможет разработать и 

обосновать методику 

инженерно-

геологических 

исследований для 

проектирования и 

строительства зданий 

и сооружений 
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ПК-15 способностью 

составлять отчеты по 

выполненным работам, 

участвовать во внедрении 

результатов исследований 

и практических разработок 

В результате 

прохождения 

практики студент 

сможет назвать и 

перечислить 

инженерно-

геологические 

условия 

территории 

необходимые для 

составления 

инженерно-

геологического 

отчета 

В результате 

прохождения 

практики студент 

сможет составить 

отчет по 

выполненным 

инженерно-

геологическим 

исследованиям при 

изучении 

геологических 

процессов и явлений, 

подземных вод, 

обнажений горных 

пород 

В результате 

прохождения 

практики студент 

сможет оценить 

пригодность 

инженерно-

геологических 

условий территории 

под размещение 

объектов ПГС 

 

3. Тематическое содержание дисциплины. 

Знакомство с физико-географическими и геоморфологическими, геологическими, 

гидрогеологическими условиями. Прохождение поперечного профиля правого берега реки Томи 

в районе Лагерного сада г.Томска. Документация обнажений палеозойских пород. Изучение 

морфологических признаков оползней, их документация. Изучение и документация 

суффозионных цирков, оврагов. Документация источников подземных вод, определение 

дебитов источников. Изучение сооружений инженерной защиты территории (подпорные стенки, 

дренажи, набережные, дамбы и др.). Знакомство с инженерно-геологическими условиями мкр. 

Солнечный. 


