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1 Общая характеристика практики 
1.1 Виды практики – Производственная 

1.2 Тип практики – Научно-исследовательская работа 

1.3 Способы проведения – Стационарная, выездная 

Практика может проводиться в структурных подразделениях института или в 

сторонних организациях г. Абакана или субъектов РФ. Для проведения практики в 

календарном учебном графике выделяется непрерывный период учебного времени. 
1.4 Формы проведения  – Непрерывно  

Научно-исследовательская работа – вид производственной практики, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения, приобретение и совершенствование 

практических навыков по специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и 

сооружений», специализации 08.05.01 «Строительство высотных и большепролетных 

зданий и сооружений» подготовку к будущей профессиональной деятельности.  

Цель научно-исследовательской работы – обеспечение базы теоретической и 

практической подготовки в области выполнения научных исследований и приобретение 

знаний о методологических принципах и подходах к научному исследованию. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты её 

результатов проводится широкое обсуждение с привлечением работодателей и ведущих 

исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и 

сформированных компетенций обучающихся.  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

высшего образования 

Процесс выполнения научно-исследовательской работы направлен на 

формирование следующих компетенций: 
Общекультурные компетенции способностью к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7) 
Общепрофессиональные 

компетенции 
владением эффективными правилами, методами и 

средствами сбора, обмена, хранения и обработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОПК-2) 
Профессиональные 

компетенции 
знанием нормативной базы в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест  (ПК-1) 

владением методами проведения инженерных изысканий, 

технологией проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием 

лицензионных универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических 

пакетов программ (ПК-2) 
 

Практика осуществляется в соответствии с учебным планом образовательной 

программы специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» 

специализации 08.05.01.01 «Строительство высотных и большепролетных зданий и 

сооружений».  

По результатам научно-исследовательской работы студент должен: 

Знать: 

- современные проблемы науки и технологии в области строительства; 
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- формы и методы научного познания; 

- развитие науки и смену типов научной рациональности; 

- федеральные законы, указы президента РФ, постановления правительства РФ по 

вопросам научно-исследовательской деятельности, определения и охраны 

интеллектуальной собственности. 

Уметь: 

- формулировать физико-математическую постановку задачи исследования; 

- выбирать и реализовывать методы ведения научных исследований; 

- анализировать и обобщать результаты исследований, доводить их до 

практической реализации; 

Владеть: 

- математическим аппаратом для разработки математических процессов и явлений 

и решения практических задач профессиональной деятельности. 

В результате выполнения научно-исследовательской работы студент должен иметь 

представление: 

- об изучении и анализе научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

- о постановке научно-технической задачи, выборе методических способов и 

средств ее решения, подготовке данных для составления обзоров, отчетов, научных 

публикаций; 

- о постановке и проведению экспериментов, метрологическом обеспечении, сборе, 

обработке и анализе результатов, идентификации теории и эксперимента; 

- о представлении результатов выполненных исследований и практических 

разработок; 

- об актуальности и планировании научно-исследовательских работ в области 

строительства, производства строительных материалов и изделий инженерной 

инфраструктуры зданий, сооружений и населенных мест, а так же экологической 

безопасности; о корректировке плана проведения научно-исследовательской работы; 

- о составлении отчета, о публичной защите выполненной работы. 

 

3 Указание места практики в структуре образовательной программы высшего 

образования 

Студент должен обладать знаниями дисциплин строительной отрасли, а также 

умением использования компьютерных технологий для расчетов и проектирования 

зданий, сооружений и их элементов, в том числе с применением инновационных решений.  

 

4 Объем практики, её продолжительность и содержание 

Объем практики: 3 з.е.  

Продолжительность:   2 / 108 недели / акад. часов. 

Практика проводится в А-семестре.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы,  

на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

На 

производ

стве 

Аудит

орная 

Самос

тоятел

ьная 

Всего 

1 Подготовительный этап 

 

     

2 Организационное собрание. 

Ознакомление с программой научно- 
 2  2  
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исследовательской практики. 

Составление индивидуального плана 

работы студента на время 

прохождения практики. 

3 Ознакомительная лекция  2  2  

4 Сбор научной информации по теме 

НИР 

  24 24  

5 Экспериментальный этап      

6 Экспериментальные методы 

исследований 

  30  30  

7 Численные методы исследований   30 30  

8 Обработка и анализ информации, 

подготовка отчета 

  20 20 Защита 

отчета 

 Итого  4 104 108  

 

Основанием для прохождения практики являются договоры, заключенные между 

институтом и организациями, на базе которых студенты проходят практику. Выбор 

организации для прохождения производственной практики должен осуществляться с 

учетом специальности и специализации студентов.  

Указанные договоры должны быть заключены не позднее, чем за две недели до 

начала практики, в двух экземплярах, один их которых хранится в организации, второй – в 

отделе СМК ХТИ – филиала СФУ (копия договора передается и хранится на 

выпускающей кафедре). 

Также практика может осуществляться на кафедре «Строительство» ХТИ – 

филиала СФУ. 

Поскольку научно-исследовательская работа проводится в форме 

производственной практики, студент на предприятии обязан: 

- выполнять обязанности по штатной должности;  

- выполнять программу производственной практики, творчески применяя 

полученные в институте знания при решении возникающих в процессе практики 

вопросов;  

- совершенствовать свои организаторские и методические навыки;  

- принимать участие в изобретательской и рационализаторской работе, доводя свои 

предложения до практической реализации;  

- регулярно делать записи в дневник о проделанной работе и постепенно составлять 

отчет о производственной практике.  

Составление плана организационных мероприятий и его выполнение осуществляет 

ответственный на кафедре за прохождение практики студентами. Он готовит и 

подписывает у директора приказ о направлении студентов на практику в срок не позднее 

1 недели до ее начала, проводит организационное собрание практикантов. 

Научно-исследовательская работа включает выполнение следующих мероприятий:  

• изучение информационных, справочных и реферативных изданий по проблеме 

исследования;  

• анализ, обобщение и систематизация научной информации и составление 

библиографии по теме исследования;  

• проведение теоретических и экспериментальных исследований в рамках 

поставленных задач;  

• анализ достоверности полученных результатов;  

• анализ научной и практической значимости проводимых исследований.  

Не позднее, чем за одну неделю до начала практики студент совместно с 

руководителем составляет задание на практику, включающее перечень задач на период 

практики, график выполнения задач и форму отчетности по результатам прохождения 

практики. 
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Отчёт по практике должен включать сведения о конкретно выполненной работе в 

период практики, дневник практики, характеристика на студента с оценкой его качеств и 

качества выполнения программы практики от предприятия, составленные и оформленные 

в соответствии с утверждённой программой практики и методическими рекомендациями 

по их оформлению. 

 

5 Формы отчетности по практике 

Во время прохождения практики студент обязан вести дневник, в котором 

указываются виды выполняемых работ в хронологической последовательности. 

По итогам практики студент сдает отчет, выполненный в соответствии с выданным 

заданием. 

При оформлении отчёта, особое внимание обратить на следующие вопросы, 

которые должны быть отражены в анализе:  

• полное наименование организации;  

• основные направления деятельности студента;  

• описание проделанной студентом работы;  

• проведение оценки основных показателей деятельности предприятия;  

• выполнение индивидуальных заданий;  

• интерпретация полученных результатов;  

• рекомендации практического характера.  

Отчет о научно-исследовательской работе должен быть сдан руководителю не 

позднее чем через неделю после окончания практики.  

 

Формой индивидуального задания (по согласованию с руководителем) является 

один из выбранных пунктов: 

- обзор литературы (15-20 страниц) по избранной тематике индивидуальных 

заданий, оформленный в виде реферата. Обзор литературы основывается на актуальных 

научно-исследовательских публикациях и содержит критический анализ основных 

результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области исследования. 

Основу обзора литературы должны составлять источники, раскрывающие теоретические 

аспекты изучаемого вопроса, в первую очередь научные монографии и статьи научных 

журналов. Материалы сети Интернет, научно-практических изданий и деловой печати 

используются в качестве вспомогательных источников.  

- обзор литературы, оформленный в виде реферата и научный доклад, 

представленный на конференцию и опубликованный в сборнике;  

- обзор литературы, оформленный в виде реферата и участие в конкурсе 

студенческих работ. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

практики; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

- контрольные вопросы для защиты отчета. 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

/ наименование 

оценочного средства 

Результат обучения 

способностью к самоорганизации 

и саморазвитию (ОК-7) 
экспериментальный / 

собеседование 

Знать: понятие и методы самообучения; 

типовые алгоритмы самообразования в области 

научных исследований  
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Уметь: самостоятельно ставить 

самообразовательные задачи для выполнения 

научных исследований  

Владеть: методами организации собственного 

обучения в процессе научных исследований 

владением эффективными 

правилами, методами и средствами 

сбора, обмена, хранения и 

обработки информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией (ОПК-2) 

экспериментальный / 

собеседование 

Знать: способы сбора и хранения информации 

Уметь: проводить поиск наилучшего метода 

сбора и обработки информации 

Владеть: навыками сбора, анализа исходных 

данных для проектирования 

знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест  (ПК-1) 

экспериментальный / 

собеседование 

Знать: нормативную базу в области 

проектирования зданий и сооружений 

Уметь: самостоятельно пользоваться 

методической и научно-методической 

литературой; нормативными документами 

Владеть: навыками пользования нормативными 

документами в области строительного 

проектирования 

владением методами проведения 

инженерных изысканий, 

технологией проектирования 

деталей и конструкций в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

лицензионных универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, 

систем автоматизированного 

проектирования и графических 

пакетов программ (ПК-2) 

экспериментальный / 

собеседование 

Знать: состав и требования нормативно-

технических документов в области 

проектирования и строительства; методы 

проведения технико-экономических расчетов в 

строительстве, основные виды и технологии 

применения строительных материалов, 

конструкций и изделий, строительных машин, 

механизмов и оборудования  

Уметь: применять методы расчетного 

обоснования с использованием программно-

вычислительных комплексов 

Владеть: навыками использования программно-

вычислительных комплексов и систем 

 

Основной формой аттестации по итогам выполнения научно-исследовательской 

работы является составление и защита отчета, собеседование и зачет. 

Учитывается оценка, выставленная в дневник руководителем практики от 

предприятия, а также характеристика студента во время прохождения практики на 

предприятии.  

 

По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): 

– оценка «отлично (5)» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания, умение уверенно применять их на практике при 

решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений;  

– оценка «хорошо (4)» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности; 

– оценка «удовлетворительно (3)» выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации;   

– оценка «неудовлетворительно (2)» выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы практики, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания 



8 

 

при решении типовых практических задач. 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

1. Рылько, М.А. Компьютерные технологии в проектировании [Текст] : учебное 

пособие / М. А. Рылько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 326 с. -

 ISBN 978-5-4323-0184-0 : 725.00 р. 

2. Алексеев, Ю.В.  Научно-исследовательские работы (курсовые, дипломные, 

диссертации): общая методология, методика подготовки и оформления [Текст] : учебное 

пособие / Ю. В. Алексеев, В. П. Казачинский, Н. С. Никитина. - М. : Издательство АСВ, 

2015. - 120 с.  

3. Габрусенко, В.В. Ошибки в строительстве и их последствия [Текст] : учебное 

пособие / В. В. Габрусенко. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 90 с. 

4. Беляев, В.С. Энергоэффективность и теплозащита зданий [Текст] : учебное 

пособие / В. С. Беляев, Ю. Г. Граник, Ю. А. Матросов. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 

400 с. 

5. Нестеров, С.А. Информационная безопасность [Текст] : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / С. А. Нестеров. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 321 

с. - 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Во время проведения практики используются следующие технологии: обзорные 

лекции на производстве, экскурсии по подразделениям строительной организации, 

изучение должностных инструкций, правил охраны труда на производстве, 

индивидуальное обучение приемам работы, самостоятельный сбор материалов к отчёту по 

практике, поиск научно-технической информации, написание статей.  

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 

руководителя от предприятия на всех этапах практики. Осуществляется обучение 

правилам написания отчета по практике руководителем практики от ХТИ – филиала СФУ.   

В ХТИ – филиале СФУ имеются лицензионные программные продукты, доступ к 

которым обеспечен в учебных аудиториях корпусов А, Б: Autodesk AutoCAD 2016 – 

Русский (Russian); SCAD Office; Лира-САПР 2017; ElCUT Профессиональный; Autodesk 

3ds max 2016; ГРАНД Смета 8; Microsoft Office Профессиональный плюс 2007, Adobe 

Acrobat Reader DC – Russian;  Adobe Photoshop CS3; CorelDRAW Graphics Suite X3, 

Гарант. 

Перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»): 

 Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru  

 Библиотечный сайт НБ СФУ. Адрес ресурса: http: // bik.sfu-kras.ru  

 Электронный каталог НБ СФУ. Адрес ресурса: http: // lib.sfu-kras.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань». Адрес ресурса: http: 

//e.lanbook.com 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Базами для прохождения студентами производственной практики могут быть 

организации, где есть возможность для осуществления профессиональной деятельности 

по специальности. В некоторых случаях для проведения производственной практики 

может использоваться материально-техническая база Хакасского технического института 

– филиала СФУ. 

Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения для 
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реализации практики на базе ХТИ – филиала СФУ включает в себя следующие 

помещения и их оборудование: 

- помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и мульмедийным проектором; 

- аудитория А225 - для выполнения самостоятельной работы с методическими 

материалами, компьютерами с доступом в интернет и соответствующим программным 

обеспечением;  

- аудитории А230 – компьютерные классы, оснащенные специализированной 

учебной мебелью и компьютерной техникой с выходом в локальную сеть ВУЗа и 

интернет. 

Производственная практика студентов проводится на базе организаций-партнеров, 

с которыми заключены договоры на проведение производственной практики или целевые 

договоры на обучение студентов, таких как Министерство строительства и ЖКХ 

Республики Хакасия, ГУП РХ УТИ, НО «Муниципальный жилищный фонд г. Абакана», 

ООО «Черногорскпромстрой», ЗАО АСМУ «Стальконструкция», ООО «Экспертиза 

недвижимости». 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

08.05.01. 

 

 

Разработчики: 

канд. техн. наук, зав. кафедрой 

«Строительство»        Г. Н. Шибаева 

 

канд. техн. наук, доцент кафедры 

«Строительство»        Е. Е. Ибе 

 

Директор НО «Муниципальный жилищный 

фонд города Абакана»       В. Н. Хамин 

 

«___»_________2021 г. 

 

Программа принята на заседании кафедры Строительство 

«31» августа 2021 года, протокол № 1   
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1 Общая характеристика практики 
1.1 Виды практики – Производственная 

1.2 Тип практики – Исполнительская 

1.3 Способы проведения – Стационарная, выездная 

Практика может проводиться как в сторонних организациях вне города Абакана 

(выездная), так и в структурных подразделениях института или в сторонних организациях г. 

Абакана (стационарная). Для проведения практики в календарном учебном графике выделяется 

непрерывный период учебного времени. 
1.4 Формы проведения – Непрерывно 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

высшего образования 

Цель практики - приобретение студентами практических навыков по строительной 

профессии, необходимых для будущей инженерной деятельности. 

Основные задачи практики на этом этапе следующие:  

- получение практических навыков по одной из общестроительных специальностей; 

- закрепление и углубление теоретических знаний по специальным дисциплинам; 

- приобретение опыта организаторской работы в коллективе; 

- ознакомление с основными направлениями производственно-хозяйственной 

деятельности производственной, проектной организацией, служб заказчика. 

Знания и материалы, полученные на практике, позволяют студенту продолжать изучать 

и системно осмысливать всю предметную область профессионального цикла, закрепить знания, 

профессиональные компетенции в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

08.05.01.  

 
Профессиональные 

компетенции  

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест  (ПК-1) 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием лицензионных универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного 

проектирования и графических пакетов программ (ПК-2) 

владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства (ПК-4) 

способностью вести организацию менеджмента качества и методов контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, владением 

типовыми методами организации рабочих мест, осуществлением контроля за 

соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности (ПК-) 

владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества производственного 

подразделения (ПК-7) 

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

деятельности производственных подразделений, составлять техническую 

документацию и установленную отчетность по утвержденным формам (ПК-8) 

 

Целью практики является освоение студентами профессиональных умений и навыков. 

Практика осуществляется в соответствии с учебным планом образовательной программы 

специальности 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» специализация 

08.05.01.01 «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений. 

Практика позволяет студентам закрепить знания и умения, приобретаемые ими в 
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результате освоения профессиональных дисциплин, вырабатывает практические навыки и 

способствует комплексному формированию у студентов общепрофессиональных компетенций. 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

Знать: в области технологии строительства - систему обеспечения подрядчиком и 

заказчиком строительного производства конструкциями, материалами и оборудованием; 

потребность в ресурсах, составление заявок; документы материального учета и отчетности; 

приемку поступающих на объекты ресурсов, учет, хранение, выдача и списание; состав и 

содержание, проектов производства работ, технологических карт, принципы формирования 

программ и организационных структур строительных организаций; в области проектирования – 

порядок разработки проектной и рабочей документации, порядок её экспертизы и устранения 

замечаний; 

Уметь: оценивать состояние работ и готовность конкретного объекта строительства или 

реконструкции; читать организационно-технологическую документацию, обосновывать 

организационные формы строительных организаций и их низовых структур, читать и 

разрабатывать проектную документацию; 

Владеть: навыками работы с технологической и проектной документацией; 

практическими навыками: составление заявок, документов материального учета и отчетности, 

приемки поступающих на объекты ресурсов, ведения учета, хранения, выдачи и списания 

материальных ресурсов; нормами и правилами системы ЕСКД и СПДС. 

 

3 Указание места практики в структуре образовательной программы высшего 

образования 

Проектная практика базируется на дисциплинах: Б1.О.39 «Металлические 

конструкции», Б1.О.35 «Железобетонные и каменные конструкции». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для 

прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин: 

Дисциплина Требования 

Б1.Б.23 

«Металлические 

конструкции (общий 

курс)» 

Знать: требование к содержанию графической части раздела "Конструктивные 

и объемно-планировочные решения" проектной документации в части 

металлических конструкций; требования национальных стандартов к 

выполнению рабочей документации металлических конструкций 

Уметь: разрабатывать чертежи металлических конструкций (КМ м КМД) 

Владеть: навыками работы с универсальными и специализированными 

программно-вычислительными комплексами и САПР при проектировании 

металлических конструкций 

Б1.Б.22 

«Железобетонные и 

каменные 

конструкции (общий 

курс)» 

Знать: способы выполнения технико-экономического обоснования проектных 

решений железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений, 

осуществление технической экспертизы проектов и авторский надзор за их 

соблюдением 

Уметь: выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений, осуществлять 

техническую экспертизу проектов и авторский надзор 

Владеть: навыками  выполнения технико-экономического обоснования 

проектных решений железобетонных и каменных конструкций зданий и 

сооружений, способностью осуществления технической экспертизы проектов и 

авторского надзора за их соблюдением 
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4 Объем практики, её продолжительность и содержание 

Объем практики: 3 з.е.  

Продолжительность:   2 / 108  недели / акад. часов. 

Практика проводится в 10(А)-семестре.  

Основным направлением проектной практики является применение знаний, умений и 

навыков для разработки проектного и технологического решения по индивидуальному 

заданию. Выбор места проведения практики соответствует выданному объекту по 

индивидуальному заданию.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы,  

на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

На 

производ

стве 

Аудит

орная 

Самос

тоятел

ьная 

Всего 

1 Подготовительный этап 

 

     

2 Организационное собрание. 

Составление индивидуального плана 

работы студента на время 

прохождения практики. 

 2  2  

3 Ознакомительная лекция  2  2  

4 Инструктаж по технике безопасности  2   2  

5 Основной этап      

5 Ознакомление с внутренним 

распорядком дня предприятия. 

Экскурсия по подразделениям 

предприятия. Ознакомление с 

производством 

2   2  

6 Работа c проектной документацией 68   68 Опрос 

7 Самостоятельная работа студентов на 

практике: Работа с научно-

технической литературой, патентами, 

нормативно-техническими 

документами, ЕСТПП, ЕСТД и 

ЕСКД. Написание отчета (обработка 

и анализ полученной информации) 

  12 12 Опрос 

9 Обработка и анализ материалов, 

написание отчета 

  20 20 Защита 

отчета 

 Итого 72 4 32 108  

 

Основанием для прохождения практики являются договоры, заключенные между 

институтом и организациями, на базе которых студенты проходят практику. Выбор 

организации для прохождения производственной практики должен осуществляться с учетом 

специальности студентов.  

Указанные договоры должны быть заключены не позднее, чем за две недели до начала 

практики, в двух экземплярах, один их которых хранится в организации, второй – в ХТИ – 

филиале СФУ (копия договора передается и хранится на выпускающей кафедре). 

Практика может проводиться на кафедре «Строительство» ХТИ – филиала СФУ.  

Во время практики студенты должны приобрести производственно-технологические и 

организационные навыки, изучить взаимоотношения в производственном коллективе, 

закрепить и расширить знания, полученные при изучении специальных дисциплин, указанных в 
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пункте 3, а также ближе ознакомиться с российской и зарубежной техникой в строительстве и 

порядком разработки проектной документации.  

Студент должен изучить основные должностные обязанности рабочих строительных 

специальностей, ИТР и порядок ведения технологической и проектной документации.  

На период практики студенту выдается индивидуальное задание для выполнения 

исследований в организации. Индивидуальное задание выдается руководителем практики от 

кафедры. При необходимости оно может корректироваться руководителем практики от 

производства.  

Составление плана организационных мероприятий и его выполнение осуществляет 

ответственный на кафедре за прохождение практики студентами. Он готовит и подписывает у 

директора приказ о направлении студентов на практику в срок не позднее 1 недели до ее 

начала, проводит организационное собрание практикантов. 

Не позднее, чем за одну неделю до начала практики студент совместно с руководителем 

составляет задание на практику, включающее перечень задач на период практики, график 

выполнения задач и форму отчетности по результатам прохождения практики. 

 

5 Формы отчетности по практике 

Во время прохождения практики студент обязан вести дневник, в котором указываются 

виды выполняемых работ в хронологической последовательности. 

По итогам практики студент сдает отчет, выполненный в соответствии с выданным 

индивидуальным заданием 

Основной формой аттестации по итогам практики является составление и защита отчета, 

собеседование и зачет. Отчет должен быть сдан руководителю практики согласно приказ.   

Отчет оформляется в виде рукописной пояснительной записки на листах формата А4 

(297210 мм) общим объемом 20...30 листов. Порядок нумерации листов: титульный - лист 1 

(не указывается); содержание - лист 2 и т.д. Для оформления отчета используются синие или 

черные чернила (паста). 

После окончания проектной практики формируется отчет и организуется собеседование 

(защита отчета) по практике, где учитывается работа студента во время каждого ее этапа, а 

также качество ответов на контрольные вопросы. 

 

В состав индивидуального задания может входить: 

- выполнение определенных чертежей, соответствующих разделам АР, КР, КМ, КЖ, КД 

проектной документации; 

- выполнение технологической части, соответствующей требованиям разделов ППР и 

ПОС рабочей документации. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

практики; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

- контрольные вопросы для защиты отчета. 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

/ наименование 

оценочного средства 

Результат обучения 

знанием нормативной базы в 

области инженерных 

изысканий, принципов 

проектирования зданий, 

сооружений, инженерных 

систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест  (ПК-1) 

экспериментальный / 

собеседование 

Знать: нормативную базу в области проектирования 

зданий и сооружений 

Уметь: самостоятельно пользоваться методической и 

научно-методической литературой; нормативными 

документами 

Владеть: навыками пользования нормативными 

документами в области строительного проектирования 

владением методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием 

лицензионных 

универсальных и 

специализированных 

программно-вычислительных 

комплексов, систем 

автоматизированного 

проектирования и 

графических пакетов 

программ (ПК-2) 

экспериментальный / 

собеседование 

Знать: методы проведения инженерных изысканий, 

методики проведения изысканий грунтов, в том числе 

штампами, с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных 

комплексов 

Уметь: проводить лабораторные и полевые испытания 

для оценки геологических условий строительной 

площадки 

Владеть: навыками лабораторных и полевых 

испытаний грунтов 

владением технологией, 

методами доводки и освоения 

технологических процессов 

строительного производства 

(ПК-4) 

экспериментальный / 

собеседование 

Знать: основы, принципы и нормативные требования к 

технологии возведения зданий и специальных 

сооружений 

Уметь: разрабатывать технологические регламенты на 

производство строительных работ 

Владеть: навыками ведения исполнительной 

документации 

способностью вести 

организацию менеджмента 

качества и методов контроля 

качества технологических 

процессов на 

производственных участках, 

владением типовыми 

методами организации 

рабочих мест, 

осуществлением контроля за 

соблюдением 

технологической дисциплины 

и экологической 

безопасности (ПК-5) 

экспериментальный / 

собеседование 

Знать: строительные технологии возведения зданий и 

специальных сооружений 

Уметь: организовать осуществление контроля за 

соблюдением технологической дисциплины на 

строительной площадке 

Владеть: навыками составления пакета документов для 

осуществления строительного контроля и авторского 

надзора 

владением методами 

осуществления 

инновационных идей, 

организации производства и 

эффективного руководства 

работой людей, подготовки 

документации для создания 

системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения (ПК-7) 

экспериментальный / 

собеседование 

Знать: систему управлением качеством строительной 

продукции 

Уметь: моделировать и принимать решения в 

управлении качеством 

Владеть: процессным подходом к менеджменту 

качества 

способностью разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных 

производственных 

подразделений, вести анализ 

экспериментальный / 

собеседование 

Знать: организационные структуры управления 

строительным производством; основы планирования в 

строительной деятельности 

Уметь: разрабатывать документы оперативного 

планирования деятельности строительной организации 
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затрат и результатов 

деятельности 

производственных 

подразделений, составлять 

техническую документацию и 

установленную отчетность по 

утвержденным формам (ПК-

8) 

Владеть: обеспечения организационно-

технологической надежности систем управления в 

строительстве 

 

Основной формой аттестации по итогам практики является составление и защита отчета.  

При оценивании практики руководитель практики принимает во внимание 

характеристику студента, отмеченную в дневнике о практике, а также соблюдение студентом 

сроков прохождения практики, качество выполняемой работы, качество выполненного отчета о 

практике, уровень полученных знаний.  

В процессе собеседования руководитель практики от института оценивает качество 

выполненного индивидуального задания, уровень и глубину проработки материала. Также 

учитывается оценка, полученная студентом от руководителя практики от предприятия, 

указываемая в дневнике.  

В процессе собеседования руководитель от института пользуется следующим перечнем 

вопросов: 

1. Нормативно-техническая документация для выполнения ПСД 

2. Градостроительный кодекс РФ. Архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкция ОКС.  

3. Постановление Правительства РФ №87. Состав ПСД. 

4. Строительный контроль 

5. Государственный строительный надзор 

6. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 

 

По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): 

– оценка «отлично (5)» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания, умение уверенно применять их на практике при 

решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений;  

– оценка «хорошо (4)» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности; 

– оценка «удовлетворительно (3)» выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной 

ситуации;   

– оценка «неудовлетворительно (2)» выставляется студенту, который не знает большей 

части основного содержания учебной программы практики, допускает грубые ошибки в 

формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

1. Аншин, Л. З. Проектируем здания : учебное издание / Л. З. Аншин, В. В. Семкин, 

А. В. Шапошников. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 1344 с. 

2. Черноиван, В. Н. Монтаж строительных конструкций : учебно-методическое 

пособие / В. Н. Черноиван, С. Н. Леонович. - М. : ИНФРА-М; Новое знание, 2015. - 201 с. : ил. 
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3. Гребенник, Р. А. Организация и технология возведения зданий и сооружений: 

учебное пособие.- М.: Высшая школа, 2008. - 304 с. 

4. Соколов, Г. К. Технология и организация строительства: учебник/ Г.К. Соколов. - 

М.: Академия, 2008. - 528 с. 

5. Гиясов, Б. И. Конструкции уникальных зданий и сооружений из древесины : 

учебное пособие / Б. И. Гиясов, Н. Г. Серегин. - М. : Издательство АС В, 2014. - 88 с.  

6. Технология строительного производства: учебное пособие; рекомендовано УМО РФ / 

Я. Л. Ревич [и др.]. - М.: АСВ, 2011. - 376 с. 

7. Конструкции из дерева и пластмасс [Электронный ресурс] : Учебник / Э.В. 

Филимонов, М.М Гаппоев, И.М Гуськов, Л.К. Ермоленко, В.И. Линьков, Н.В. Линьков, Е.Т. 

Серова, Б.А Степанов. - 6-е издание перераб и доп. - М. : Издательство АСВ, 2016. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru  

8. Семенов, К.В. Конструкции из дерева и пластмасс. Деревянные конструкции. 

[Электронный ресурс] / К.В. Семенов, М.Ю. Кононова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. 

— 136 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com  

9. Оценка технического состояния, восстановление и усиление оснований и 

строительных конструкций эксплуатируемых зданий и сооружений. В 2-х частях. Ч.1.      

Оценка технического состояния оснований и строительных конструкций эксплуатируемых   

зданий и сооружений [Электронный ресурс] : Учеб.пос. / Под ред. А.И. Бедова - М. : 

Издательство АСВ, 2014. -  Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru  

10. Цай, Т.Н. Строительные конструкции. Металлические, каменные, армокаменные 

конструкции. Конструкции из дерева и пластмасс. Основания и фундаменты. [Электронный 

ресурс] / Т.Н. Цай, М.К. Бородич, А.П. Мандриков. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2012. — 

656 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com  

11. Стаценко, А.С. Монтаж стальных и железобетонных конструкций [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. С. Стаценко. - Минск: Выш. шк., 2008. - 367 с. Режим доступа: 

http://znanium.com 

12. Проектирование несущих конструкций многоэтажного каркасного здания 

[Электронный ресурс] : Учеб. пособие / Горбатов С.В., Кабанцев О.В., Плотников А.И., Родина 

А.Ю., Сенин Н.И., Филимонова Е.А., Домарова Е.В. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru  

13. Технология возведения высотных монолитных железобетонных зданий: Учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] /Н.И.Доркин, С.В.Зубанов - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 240 с. Режим доступа:   http://znanium.com  

14. Возведение зданий и сооружений с применением монолитного бетона и 

железобетона: Технол. устойчивого разв.: Уч.пос./ О.Э.Дружинина-М.:КУРС:НИЦ Инфра-

М,2013-128с. . Режим доступа: http://znanium.com 

15. Кононов, Ю.И. Железобетонные и каменные конструкции. Монолитное 

железобетонное ребристое перекрытие с балочными плитами. [Электронный ресурс] / Ю.И. 

Кононов, М.Ю. Кононова. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГПУ, 2013. — 71 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com   

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Во время проведения практики используются следующие технологии: обзорные лекции 

на производстве, экскурсии по подразделениям строительной организации, изучение 

должностных инструкций, правил охраны труда на производстве, индивидуальное обучение 

приемам работы, самостоятельный сбор материалов к отчёту по практике.  

В ХТИ – филиале СФУ имеются лицензионные программы, доступ к которым обеспечен 

в учебных аудиториях корпуса А230: Autodesk AutoCAD 2016 – Русский (Russian); SCAD 

Office; Лира-САПР 2017; ElCUT Профессиональный; Autodesk 3ds max 2016; ГРАНД Смета 8; 

http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/


10 

 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007, Adobe Acrobat Reader DC – Russian;  Adobe 

Photoshop CS3; CorelDRAW Graphics Suite X3, Гарант. 

Применяются свободно распространяемые программные продукты: 

- ArchiCAD 21; Abaqus student edition. 

Перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»): 

 Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru  

 Электронный каталог НБ СФУ. Адрес ресурса: http: // lib.sfu-kras.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань». Адрес ресурса: http: //e.lanbook.com 

 Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М». Адрес ресурса: http: //znanium.com 

 Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека технического ВУЗа». 

Адрес ресурса: http: //studentlibrary.com 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Базами для прохождения студентами производственной практики могут быть 

организации, где есть возможность для осуществления профессиональной деятельности по 

специальности.  

В некоторых случаях для проведения производственной практики может использоваться 

материально-техническая база Хакасского технического института – филиала СФУ. 

Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения для 

реализации практики на базе ХТИ – филиала СФУ включает в себя следующие помещения и их 

оборудование: 

- помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и мульмедийным проектором; 

- аудитория А225 для выполнения самостоятельной работы с методическими 

материалами, компьютерами с доступом в интернет и соответствующим программным 

обеспечением;  

- аудитории А230 – компьютерные классы, оснащенные специализированной учебной 

мебелью и компьютерной техникой с выходом в локальную сеть ВУЗа и интернет. 

 

Производственная практика студентов проводится на базе организаций-партнеров, с 

которыми заключены договоры на проведение производственной практики или целевые 

договоры на обучение студентов, таких как Министерство строительства и ЖКХ Республики 

Хакасия, ГУП РХ УТИ, НО «Муниципальный жилищный фонд г. Абакана», ООО 

«Черногорскпромстрой», ЗАО АСМУ «Стальконструкция», ООО «Экспертиза недвижимости». 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

08.05.01. 
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1 Общая характеристика практики 
1.1 Виды практики – Производственная 

1.2 Тип практики – Преддипломная практика 

1.3 Способы проведения – Стационарная, выездная 

Практика может проводиться как в сторонних организациях вне города Абакана 

(выездная), так и в структурных подразделениях организации или в сторонних организациях г. 

Абакана (стационарная). Для проведения преддипломной практики в календарном учебном 

графике выделяется непрерывный период учебного времени, т.е. формой проведения 

преддипломной практики является дискретная по видам практик. 
1.4 Формы проведения – Непрерывно  

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

высшего образования 

Согласно требованиям ФГОС ВО преддипломная практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной.  

Целью практики является закрепление теоретических знаний по дисциплинам 

профессионального цикла, изучение конкретного производственного процесса, результатов 

научно-исследовательской или проектной деятельности, изучение системы управления 

качеством строительной продукции, приобретение необходимых практических навыков для 

выполнения дипломного проекта, сбор материалов для всех разделов дипломного проекта.  

Задачи практики: 

- закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплинам; 

- формирование навыков применения теоретических знаний и средств вычислительной 

техники при решении практических задач в производственных условиях; 

- приобретение опыта работы с проектной и технологической документацией, научно-

технической литературой; 

- изучение и анализ состава проектной документации объекта, в том числе разделы: 

архитектурный, конструктивный, инженерные сети и системы, смета, раздел организации 

строительства; 

- сбор материалов для дипломного проектирования и разработка эскизного варианта 

выпускной квалификационной работы; 

- получение консультаций от инженерно-технических работников производственных 

учреждений по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика проводится в проектной, научно-исследовательской или 

производственной организации и посвящена сбору материалов для дипломного 

проектирования: объемно-планировочные и архитектурно-конструктивные решения объекта, 

планы, фасады, разрезы, генеральный план участка, технология и организация строительства 

объекта.  

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК- 1 знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест  

ПК-2 владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием лицензионных универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования и графических пакетов программ  

ПК-3 способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 
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проектов техническому заданию 

ПК-4 владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства  

ПК-5 способностью вести организацию менеджмента качества и методов 

контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, владением типовыми методами организации рабочих мест, 

осуществлением контроля за соблюдением технологической дисциплины и 

экологической безопасности  

ПК-6 знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда  

ПК-7 владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения  

ПК-8 способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

деятельности производственных подразделений, составлять техническую 

документацию и установленную отчетность по утвержденным формам 

ПК-9 знанием основных свойств и показателей строительных материалов, 

применяемых при строительстве уникальных зданий и сооружений  

ПК-10 Д знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности  

ПК-11 Д владением методами математического (компьютерного) моделирования на 

базе универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированного проектирования, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам  

ПК-12 Д способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок  

ПК-13 Д знанием правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов  

ПК-14 Д владением методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения  

ПК – 15 Д владением методами и технологиями мониторинга, оценки технического 

состояния, остаточного ресурса и повышения ресурса строительных 

объектов  

 

3 Указание места практики в структуре образовательной программы высшего 

образования 

Студент должен обладать знаниями дисциплин строительной отрасли, а также умением 

использования компьютерных технологий для расчетов и проектирования зданий, сооружений 

и их элементов. 

Поскольку преддипломная практика является завершающей, то данная практика 

базируется на выполнении всего учебного плана по изучению дисциплин. На данной практике 

основывается выполнение выпускной квалификационной работы.  

К преддипломной практике по специальности допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на момент проведения 

практики. При подготовке к преддипломной практике студентам необходимо 

систематизировать полученные в ходе обучения знания и практический опыт. 
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4 Объем практики, её продолжительность и содержание 

Объем практики: 27 з.е.  

Продолжительность: 18 / 972 недель / акад. часов. 

Составление плана организационных мероприятий и его выполнение осуществляет 

ответственный на кафедре за прохождение практики.  

До выхода на практику студенты изучают программу и методические указания по 

практике, получают индивидуальные задания и другую необходимую документацию.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы,  

на практике включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

На 

производ

стве 

Аудит

орная 

Самос

тоятел

ьная 

Всего 

1 Подготовительный этап 

 

     

2 Организационное собрание. 

Составление индивидуального плана 

работы студента на время 

прохождения практики. 

 2  2  

3 Ознакомительная лекция  2  2  

4 Инструктаж по технике безопасности  2   2  

5 Основной этап      

6 Ознакомление с внутренним 

распорядком дня предприятия. 

Экскурсия по подразделениям 

предприятия. Ознакомление с 

производством 

2   2  

7 Основной этап: работа в качестве 

дублёра инженера – куратора; работа 

в качестве дублёра инженера - 

авторского надзора; работа в качестве 

дублёра начальника участка; 

выполнение индивидуальных заданий 

844   844 Опрос 

8 Разработка эскизных вариантов 

дипломного проектирования, 

консультации с руководителем 

практики от института 

  90 90 Опрос 

9 Заключительный этап: обработка и 

анализ полученной информации, 

формирование выводов 

10   10 Опрос 

10 Обработка и анализ материалов, 

написание отчета 

  20 20 Защита 

отчета 

 Итого 858 4 110 972  

 

5 Формы отчетности по практике 

Во время прохождения практики студент обязан вести дневник, в котором указываются 

виды выполняемых работ в хронологической последовательности. 

По итогам практики студент сдает отчет, выполненный в соответствии с выданным 

заданием. 

Основной формой аттестации по итогам практики является составление и защита отчета, 

собеседование и зачет. 

Качество практики оценивается по следующим показателям: 

- полнота использования возможностей базового предприятия для научно-практической 

подготовки специалиста, ознакомления их с современными достижениями науки и техники, 
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развития у студентов интереса к выбранной профессии; 

- ход выполнения студентами индивидуальных заданий на период практики; 

- состояние трудовой дисциплины студентов; 

- уровень теоретических занятий, проводимых со студентами на базовом предприятии. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Индивидуальное задание, выдаваемое студентам, разрабатывается на основании 

утвержденной темы ВКР. За время прохождения преддипломной практики студенты должны 

определить цели и задачи ВКР, ознакомиться с объектом проектирования, осуществить поиск 

научно-технической и нормативной литературы по теме ВКР. Также необходимо выполнить 

эскизы объекта по теме ВКР или исполнительскую съемку, определиться с методикой 

проектирования и методами математического моделирования и расчетов.  

Аттестация по итогам преддипломной практики проходит в форме защиты отчета о 

практике с применением общих вопросов строительства высотных и большепролетных 

зданий.  В процессе защиты отчета руководитель практики от института оценивает качество 

выполненного индивидуального задания, уровень и глубину проработки материала. Также 

учитывается оценка, полученная студентом от руководителя практики от предприятия, 

указываемая в дневнике.  

Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации по преддипломной 

практике, в зависимости от индивидуального задания могут быть следующими:  

1. Состав разделов проектной документации  

2. Нормативная литература в строительстве  

3. Схемы организации движения машин при поставках строительных материалов на 

строительную площадку  

4. Особенности проектирования высотных и большепролётных зданий и сооружений  

5. Объёмно-планировочные решения высотных зданий 

6. Конструктивные решения, системы, элементы высотных зданий 

7. Мировой исторический опыт строительства большепролетных зданий 

8. Современные тенденции развития большепролетных зданий 

9. Специфика проектирования большепролётных зданий 

10. Плоскостные большепролётные конструкции покрытий 

11. Аналитические поверхности в архитектуре зданий 

12. Пространственные большепролётные конструкции покрытий 

13. Пространственные конструкции и их формообразующие возможности 

14. Мероприятия, обеспечивающие защиту от прогрессирующего разрушения.  

15. Защита от ударов молний 

16. Способы определения ветровых нагрузок на высотные здания, модели 

турбулентности, схема расчета ветровых воздействий.    

17. Основные нормативные документы, используемые при учете снеговых нагрузок 

при проектировании большепролетных зданий и сооружений.  

18. Специфика сейсмических воздействий и стандартные методы механических 

испытаний строительных материалов, конструктивных элементов и их соединений 

19. Динамическая прочность строительных материалов, конструктивных элементов и 

их соединений 

20. Общие сведения о методах динамических испытаний материалов и элементов 

конструкций 

21. Общая характеристика каркасов, конструктивные схемы. Основные требования, 

предъявляемые к каркасам производственных зданий.  

22. Состав каркаса здания: Элементы каркаса, компоновка каркаса, привязка колонн.  

23. Компоновка поперечной рамы: выбор конструктивной схемы, определение 

основных размеров.  

24. Государственное регулирование проектирования и строительства уникальных 

зданий и сооружений 
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25. Конструктивные особенности мачтовых и башенных сооружений 

26. Методы монтажа мачт и башен, их особенности 

27. Выбор метода монтажа, машин, механизмов, технологической оснастки 

28. Подготовка к монтажу площадки, оборудования и конструкций  

29. Современные тенденции проектирования и строительства высотных зданий 

гражданского назначения 

30. Технологические особенности возведения высотных жилых и гражданских зданий 

из монолитного железобетона 

31. Конструктивные особенности большепролетных зданий 

32. Возведение зданий, перекрытых оболочками и складками 

33. Классификация оболочек и складок 

34. Технологические, конструктивные и эксплуатационные особенности сферических, 

цилиндрических, гиперболических и шатровых оболочек, область их практического 

применения 

35. Технологические особенности выполнения работ в зданиях, перекрываемых 

двухпоясными, двухслойными, складчатыми и плоскими мембранными покрытиями 

36. Возведение зданий, перекрытых висячими байтовыми конструкциями 

37. Технологические решения строительства зданий, конструкции покрытия которых 

представлены в виде висячих и зонтовых систем. Машины, механизмы, монтажная оснастка 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

практики; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций; 

- контрольные вопросы для защиты отчета. 

 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования / 

наименование 

оценочного 

средства 

Результат обучения 

знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 

инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных 

мест (ПК-1)  

экспериментальный 

/ собеседование 

Знать: нормативную базу в области 

проектирования зданий и сооружений 

Уметь: самостоятельно пользоваться 

методической и научно-методической 

литературой; нормативными документами 

Владеть: навыками пользования 

нормативными документами в области 

строительного проектирования 

владением методами проведения 

инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием лицензионных 

универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного 

проектирования и графических 

пакетов программ   (ПК-2) 

экспериментальный 

/ собеседование 

Знать: основные правила проектирования в 

автоматизированных программных 

комплексах 

Уметь: применять полученные знания при 

выполнении чертежей 

Владеть: навыками пользования 

программным комплексом AutoCAD, 

ArchiCAD 

способностью проводить 

предварительное технико-

экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать 

экспериментальный 

/ собеседование 

Знать: нормативные требования к разработке 

проектной и рабочей технической 

документации (раздел ПОС; ППР; тех. карты 

строительных процессов) 
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проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы, 

контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов 

техническому заданию  (ПК-3) 

Уметь: контролировать соответствие 

разрабатываемого раздела ПОС проектной 

документации техническому заданию 

Владеть: навыками предварительного 

технико-экономического обоснования 

проектных решений высотных и 

большепролетных зданий и сооружений 

владением технологией, методами 

доводки и освоения технологических 

процессов строительного 

производства   (ПК-4) 
экспериментальный 

/ собеседование 

Знать: особенности организационно-

технологической подготовки строительства 

высотных, большепролетных и зданий и 

сооружений 

Уметь: разрабатывать технологические 

регламенты на производство строительных 

работ при возведении высотных, 

большепролетных и зданий и сооружений 

Владеть: навыками ведения 

исполнительной документации 

способностью вести организацию 

менеджмента качества и методов 

контроля качества технологических 

процессов на производственных 

участках, владением типовыми 

методами организации рабочих мест, 

осуществлением контроля за 

соблюдением технологической 

дисциплины и экологической 

безопасности  (ПК-5) 

экспериментальный 

/ собеседование 

Знать: строительные технологии возведения 

высотных, большепролетных и специальных 

зданий и сооружений 

Уметь: организовать осуществление контроля 

за соблюдением технологической дисциплины 

на строительной площадке при возведении 

высотных и большепролетных зданий и 

сооружений 

Владеть: навыками составления пакета 

документов для осуществления 

строительного контроля и авторского 

надзора 

знанием организационно-правовых 

основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, 

планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда  (ПК-6) 

экспериментальный 

/ собеседование 

Знать: основы организации строительства и 

инвестиционные процессы в строительстве; 

организационно-правовые основы 

управленческой деятельности в сфере 

проектирования и строительства объектов 

капитального строительства 

Уметь: организовать работу персонала 

строительной организации 

Владеть: навыками составления пакета 

документов для организации работы 

строительной организации в рамках 

саморегулирования строительной 

деятельности 

владением методами осуществления 

инновационных идей, организации 

производства и эффективного 

руководства работой людей, 

подготовки документации для 

создания системы менеджмента 

качества производственного 

подразделения (ПК-7)   

экспериментальный 

/ собеседование 

Знать: систему управлением качеством 

строительной продукции 

Уметь: моделировать и принимать решения в 

управлении качеством 

Владеть: процессным подходом к 

менеджменту качества 

способностью разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и 

результатов деятельности 

производственных подразделений, 

составлять техническую 

документацию и установленную 

отчетность по утвержденным формам 

(ПК-8) 

экспериментальный 

/ собеседование 

Знать: принципы и методы оперативного 

планирования при реализации строительных 

проектов 

Уметь: вести анализ затрат и результатов 

деятельности организации в ходе реализации 

строительного проекта 

Владеть: навыками составления 

технической документации и 

установленной отчетности по 

утверждённым формам в ходе реализации 

строительного проекта 

знанием основных свойств и экспериментальный Знать: знанием основных свойств и 
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показателей строительных 

материалов, применяемых при 

строительстве уникальных зданий и 

сооружений  (ПК-9) 

/ собеседование показателей строительных материалов 

Уметь: пользоваться справочной литературой, 

нормативно-технической документацией и 

современными программными продуктами 

при анализе структуры и свойств материалов 

различных классов 

Владеть: навыками работы со справочной 

литературой и технической 

документацией, навыками анализа 

структуры и свойств основных классов 

конструкционных, инструментальных 

материалов и материалов с особыми 

свойствам 

знанием научно-технической 

информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю 

деятельности  (ПК-10Д) экспериментальный 

/ собеседование 

Знать: научно-техническую информацию, 

отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности 

Уметь: находить информацию в справочной, 

специальной литературе и компьютерных 

сетях 

Владеть: методикой анализа текста, поиск 

информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

владением методами 

математического (компьютерного) 

моделирования на базе 

универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов и 

систем автоматизированного 

проектирования, методами 

постановки и проведения 

экспериментов по заданным 

методикам  (ПК-11Д) 

экспериментальны

й / собеседование 

Знать: метод конечных элементов расчета 

строительных конструкций на базе 

программно-вычислительных комплексов 

SCAD, Лира  

Уметь: задавать расчетную схему 

строительной конструкции на базе 

программно-вычислительных комплексов 

SCAD, Лира 

Владеть: навыками анализа полученных 

результатов компьютерного 

моделирования строительных 

конструкций 

способностью составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов 

исследований и практических 

разработок  (ПК-12Д) 

экспериментальны

й / собеседование 

Знать: структуру отчета, технического 

внедрения результатов исследований и 

практических разработок 

Уметь: составлять отчеты по выполненным 

работам,  внедрять результаты исследований и 

практических разработок 

Владеть: технологиями работы над 

отчетами и внедрения результатов 

исследований и практических разработок 

знанием правил и технологий 

монтажа, наладки, испытания и сдачи 

в эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования 

строительных объектов  (ПК-13Д) 

экспериментальны

й / собеседование 

Знать: правила и технологии монтажа 

строительных конструкций объектов 

капитального строительства 

Уметь: подготовить пакет документов для 

организации ввода в эксплуатацию объекта 

капитального строительства 

Владеть: навыками разработки 

технологической документации и ведения 

исполнительной документации 

владением методами опытной 

проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения  (ПК-

14Д) 

экспериментальны

й / собеседование 

Знать: методы опытной проверки 

оборудования и средств технологического 

обеспечения 

Уметь: применять методы опытной проверки 

оборудования и средств технологического 

обеспечения 

Владеть: методами опытной проверки 

оборудования и средств технологического 

обеспечения 

владением методами и технологиями 
экспериментальный 

Знать: порядок проведения мониторинга при 

эксплуатации зданий и сооружений 
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мониторинга, оценки технического 

состояния, остаточного ресурса и 

повышения ресурса строительных 

объектов  (ПК-15Д) 

/ собеседование Уметь: планировать программу мониторинга 

при эксплуатации зданий и сооружений 

Владеть: навыками анализа результатов 

мониторинга с целью обеспечения 

надежности зданий и сооружений 

 

По итогам аттестации выставляется зачет с оценкой (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно): 

– оценка «отлично (5)» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания, умение уверенно применять их на практике при 

решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений;  

– оценка «хорошо (4)» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности; 

– оценка «удовлетворительно (3)» выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми 

для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной 

ситуации;   

– оценка «неудовлетворительно (2)» выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы практики, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

1. Магай, А.А. Архитектурное проектирование высотных зданий и комплексов [Текст] 

: учебное пособие / А. А. Магай. - М. : Издательство АС В, 2015. - 248 с. 

2. Маклакова, Т.Г. Высотные здания. Градостроительные и архитектурно-

конструктивные проблемы проектирования : монография – М.: АСВ, 2008. – 160с. 

3. Гиясов, Б.И. Конструкции уникальных зданий из древесины [Текст] : учебное 

пособие / Б. И. Гиясов, Н. Г. Серегин. - М. : Издательство АС В, 2014. - 88 с 

4. Особенности проектирования и возведения. Высотные здания и другие уникальные 

сооружения Китая [Текст] : перевод с китайского языка. - М. : Издательство АС В, 2013. - 808 

с.  

5. Харитонов, В.А. Проектирование, строительство и эксплуатация высотных зданий и 

сооружений [Текст] : монография / В. А. Харитонов. - М. : Издательство АСВ, 2014. - 352 с.  

6. Кирнев А. Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное 

проектирование : учебное пособие / А. Д. Кирнев. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Лань, 2012. - 

528 с. 

7. Серов, В. М. Организация и управление в строительстве: уч. пособие. - М.: 

Академия, 2008. - 432 с. 

8. Плевков, В. С. Железобетонные и каменные конструкции сейсмостойких зданий 

и сооружений: учеб. пособие. - М.: АСВ, 2012. - 290 с.  

9. Амосов, А. А. Основы теории сейсмостойкости сооружений: учебное пособие. - 

М.: АСВ, 2010. - 136 с. 

10. Черноиван, В. Н. Монтаж строительных конструкций : учебно-методическое 

пособие / В. Н. Черноиван, С. Н. Леонович. - М. : ИНФРА-М; Новое знание, 2015. - 201 с. : ил. 

11. Бадьин, Г. М. Справочник строителя : справочное издание / Г. М. Бадьин. - М. : 

Издательство АСВ, 2013. - 416 с. : ил.  

12. Гребенник, Р. А. Организация и технология возведения зданий и сооружений: 

учебное пособие.- М.: Высшая школа, 2008. - 304 с. 

13. Особенности проектирования и возведения. Высотные здания и другие 

уникальные сооружения Китая : перевод с китайского языка. - М. : Издательство АС В, 2013. - 
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808 с. 

14. Ведяков, И. И. Стальные конструкции высотных зданий : научное издание / И. И. 

Ведяков, Д. В. Конин, П. Д. Одесский. - М. : Издательство АСВ, 2014. - 272 с. 

15. Доркин, Н. И. Технология возведения высотных монолитных железобетонных 

зданий : учебно-методическое пособие / Н. И. Доркин, С. В. Зубанов. - М. : ИНФРА-М; 

ФОРУМ, 2015. - 240 с. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Во время проведения практики используются следующие технологии: обзорные лекции 

на производстве, экскурсии по подразделениям строительной организации, изучение 

должностных инструкций, правил охраны труда на производстве, индивидуальное обучение 

приемам работы, самостоятельный сбор материалов к отчёту по практике.  

В ХТИ – филиале СФУ имеются лицензионные программы, доступ к которым 

обеспечен в учебных аудиториях корпуса А230 Autodesk AutoCAD 2016 – Русский (Russian); 

SCAD Office; Лира-САПР 2017; ElCUT Профессиональный; Autodesk 3ds max 2016; ГРАНД 

Смета 8; Microsoft Office Профессиональный плюс 2007, Adobe Acrobat Reader DC – Russian;  

Adobe Photoshop CS3; CorelDRAW Graphics Suite X3, Гарант. 

Применяются свободно распространяемые программные продукты: 

- ArchiCAD 21; Abaqus student edition. 

Перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»): 

 Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru  

 Электронный каталог НБ СФУ. Адрес ресурса: http: // lib.sfu-kras.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань». Адрес ресурса: http: //e.lanbook.com 

 Электронно-библиотечная система «ИНФРА-М». Адрес ресурса: http: 

//znanium.com 

 Электронно-библиотечная система «Электронная библиотека технического 

ВУЗа». Адрес ресурса: http: //studentlibrary.com 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

Базами для прохождения студентами производственной практики могут быть 

организации, где есть возможность для осуществления профессиональной деятельности по 

специальности.  

В некоторых случаях для проведения производственной практики может использоваться 

материально-техническая база Хакасского технического института – филиала СФУ. 

Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения для 

реализации практики на базе ХТИ – филиала СФУ включает в себя следующие помещения и 

их оборудование: 

- помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и мульмедийным проектором; 

- аудитория А225 для выполнения самостоятельной работы с методическими 

материалами, компьютерами с доступом в интернет и соответствующим программным 

обеспечением;  

- аудитории А230– компьютерные классы, оснащенные специализированной учебной 

мебелью и компьютерной техникой с выходом в локальную сеть ВУЗа и интернет. 

Производственная практика студентов проводится на базе организаций-партнеров, с 

которыми заключены договоры на проведение производственной практики или целевые 

договоры на обучение студентов, таких как Министерство строительства и ЖКХ Республики 

Хакасия, ГУП РХ УТИ, НО «Муниципальный жилищный фонд г. Абакана», ООО 

«Черногорскпромстрой», ЗАО АСМУ «Стальконструкция», ООО «Экспертиза 

недвижимости». 
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