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1. ТРЕБОВАНИЯ К РУКОВОДСТВУ ПРАКТИКОЙ 

Общее руководство практикой студентов осуществляет заведующий 

сектором практики, декан факультета, ответственные преподаватели кафедр 

(руководитель дипломного проекта). При необходимости они выезжают на места и 

решают все организационные вопросы. До начала практики руководители от 

кафедр выдают студентам дневник с индивидуальным заданием, программу 

практики. 

Совместно с сектором практики кафедры подбирают места практики и 

базовые организации, готовят проект приказа с распределением студентов по 

местам практики с закреплением руководителей. Совместно с проектными 

организациями направляют и организуют работу студентов во время практики, 

подбирают руководителей со стороны проектных организаций, организуют защиту 

отчетов о прохождении практики. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели кафедр, имеющих 

право на руководство дипломным проектированием. Для успешного прохождения 

практики, закрепления теоретических знаний, полученных в университете, 

приобретения практических навыков проектирования, управления процессом 

проектирования назначают руководителей практики от проектной организации.  

Руководитель практики от кафедры в период прохождения практики 

контролирует сроки прибытия и убытия студентов; дает оценку организации 

практики и условий, в которых она протекает; осуществляет необходимую научно-

методическую помощь студентам путем проведения бесед, консультаций; 

оценивает соответствие предоставленных студентов рабочих мест задачам 

практики и их трудовую дисциплину; проверяет отчет студента о прохождении 

практики и допускает его к защите. 

Руководитель практики со стороны принимающей организации 

осуществляет повседневное руководство и контроль за ее ходом; знакомит 

студента с правилами внутреннего распорядка, действующего в организации, его 

должностными обязанностями; определяет последовательность и порядок 

прохождения практики, для чего составляет вместе с практикантом календарный 

план график, предусматривающий выполнение всей программы в условиях работы 

данного предприятия; проверяет и оценивает отчет о практике; дает 

характеристику практиканту. 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 

СТУДЕНТА 

Всего недель 4;  семестр 6-й. 

Конкретный вид 

работ 
Время Место 

Требуемый 

результат 

Изучение процесса 

проектирования и 

создания проектной 

документации. 

Изучение норм 

проектирования. 

Разработка объ-

емно-планиро-

вочного решения 

проектируемого 

объекта. 

Июль 

(согласно 

учебного 

графика 

деканата) 

Строительные 

организации; 

промышленные 

предприятия; научно- 

исследовательские и 

проектно-конструкторские 

организации, где возможно 

изучение материалов, 

связанных с темой 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

Отчет о 

практике и 

отзыв руко-

водителя 

практики от 

предприятия. 

 

3. ОСНОВНАЯ БАЗА ПРАКТИКИ 

Строительные организации; промышленные предприятия; научно- 

исследовательские и проектно-конструкторские организации, где возможно 

изучение материалов, связанных с темой выпускной квалификационной работы. 

4. ЦЕЛИ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Цель производственной  практики – приобретение навыков инженера-

проектировщика и  сбор необходимого материала для выполнения ВКР. 

 

Задачи практики: 

1. Получение задания у руководителя. Определение места прохождения 

практики. 

2. Освоить передовые методы организации и управления процессом 

проектирования строительных объектов. 

3. Приобрести умения и навыки инженера проектировщика. 

4. Изучить процесс проектирования, включая организационную и 

производственно-техническую документацию. 

5. Освоить современные технологии проектирования, в том числе объектно-

ориентированного параметрического проектирования.  

6. Подобрать материал для  выполнения ВКР. 

7. Разработать объемно-планировочные решения здания, принятого в 

качестве объекта для ВКР. 

 

 Содержание практики. По окончании прохождения практики студент должен 

подготовить и защитить отчет. В отчете необходимо ответить на вопросы задания 

на проектную практику: 

1. Изучение структур проектных организаций и институтов.  

2. Изучение нормативных актов, регламентирующих правовую и 

производственную деятельность организаций и управлений, а также практики их 

применения.  

3. Изучение нормативной и справочной литературы, регламентирующей 

разработку проектов и состав проектной документации. 

4. Составление технического задания на проектирование сооружения, в том 

числе на инженерно-геологические изыскания. 

5. Изучение документации при составлении тех. условий на проектирование: 

электроснабжение, вода, канализация, газ и др. 

6.  Сметные разделы проекта: электрика, ВиВ, газоснабжение, генплан и т.д. 

7.  Изучение проектно-технологической документации (ПОС, ППР, 

технологических карт, проектов устройства крановых путей и т.п.). 

8. Изучение порядка подготовки к сдаче проектов на экспертизу.  

9. Изучение работы авторского надзора с посещением строящихся объектов 

10. Изучение деятельности надзорных и контрольных органов: авторский 

надзор строительства объекта, ГСН, Ростехнадзора, технический контроль 

заказчика и подрядных организаций. 

11. По теме ВКР выполнить ознакомление с современным состоянием 

строительства в отрасли. Изучить отечественный и зарубежный опыт с 

производства работ на объектах строительства (технология возведения, машины и 

оборудование, оснастка и т.д.). Описать технологический процесс основного 

производства или функционально-компоновочное решение здания (сооружения) в 

соответствии с техническими условиями и нормами проектирования; сбор 

необходимой справочной, нормативной литературы по теме проекта. Изучить 

инженерные системы водоснабжения, вентиляции, теплоснабжения. Оценить 

влияние строительства и основного производства на экологию, обеспечение 

безопасной жизнедеятельности. Выполнить технико-экономические сравнения 

 



вариантов объемнопланировочных и конструктивных решений здания. Разработать 

объемно-планировочные решения здания: планы 1-2-х этажей, разрез. 

 

5. ЗАЩИТА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

По окончании прохождения практики студент должен подготовить и 

защитить отчет в соответствии с существующими требованиями. 

Запрещается отвечать на перечисленные вопросы переписыванием, 

сканированием, копированием текста из учебников. Отчет должен содержать 

только соответствующие описания и решения по конкретному ( и л и  нескольким) 

объекту и организации. В последней главе отчета дать краткий анализ работы 

конструкторского отдела, участвовавшего в проектировании данного объекта, 

желательно дать рекомендации по эффективности их работы. 

Студент, ответивший на все вопросы задания, сумевший проиллюстрировать 

свой ответ копиями или эскизами технической и проектной документации, 

фотографиями, подтверждающими наглядное изучение предложенных вопросов, 

изучивший также нормативную литературу, умеющий выполнять проектную, 

исполнительную документацию, и в итоге, освоивший должностные обязанности 

техника, инженера-проектировщика заслуживает отличной оценки за прохождение 

практики. 

Студент, ответивший не на все вопросы задания (75%), но сумевший 

проиллюстрировать свой ответ копиями или эскизами технической и проектной 

документации, фотографиями, подтверждающими наглядное изучение 

предложенных вопросов, изучивший также нормативную литературу, умеющий 

выполнять проектную, исполнительную документацию, и, в итоге, освоивший 

должностные обязанности техника, инженера-проектировщика заслуживает 

хорошей оценки за прохождение практики. 

Студент, ответивший на вопросы задания (50%), изучивший нормативную 

литературу, умеющий выполнять проектную документацию и освоивший 

должностные обязанности техника, инженера-проектировщика заслуживает 

удовлетворительной оценки за прохождение практики.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

Во время прохождения преддипломной практики студенты обязаны: 

1. соблюдать действующей на базе практики режим работы и на рабочих 

местах самостоятельно выполнять работу; 

2. отвечать за нее и ее результаты наравне со штатными работниками; 

3. вести дневник по установленной форме и представлять его на проверку и 

подпись руководителю от базы практики; 

4. представить на кафедру письменный отчет о результатах практики, 

включающий в себя объемно-планировочные решения здания, принятого для 

разработки в качестве темы ВКР. Должны быть разработаны планы 1-2-х этажей, 

разрез.  

5. В случае невыполнения программы практики, непредставления отчета о 

практике по вине студента, либо получения отрицательного отзыва руководителя 

практики от организации, где практиковался студент, и неудовлетворительной 

оценки при защите отчета студент не допускается к выполнению ВКР. 

6. До начала практики со студентами-практикантами проводится 

организационное собрание, на котором объясняются цели и задачи практики, 

выдается необходимая документация: программа практики, путевка (направление в 

организацию), календарный план-график прохождения практики Непосредственное 

руководство преддипломной практикой студентов осуществляется с двух сторон: со 

стороны университета руководителями практики являются преподаватели кафедры 

ЖБ и КК; со стороны принимающей организации - квалифицированными 

специалистами, назначенными руководителями практики приказом по учреждению. 

 

7. ОСНОВНАЯ НОРМАТИВНАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И 

ПОСОБИЯ 

1. ГОСТ 7.32-2001 «СИБИД Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления». 

2. ГОСТ 21.1101-2009* «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации». 

3. ГОСТ 21.501-2011 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

архитектурных и конструктивных решений» 

4. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с 

изменениями на 2 июля 2013 года). Федеральный закон. N 185-ФЗ. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 

г. N 87 г. Москва. "О составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию" 

6. СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*». 

7. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. Актуализированная редакция СП 52-101-2003. – М., 2012. – 161 с. 

8. СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий». 

9. Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных 

фундаментов под колонны зданий и сооружений. Пособие к СНиП 2.03.01-84.  

10. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных 

конструкций из тяжелого бетона (без предварительного натяжения). 

11. СП 15.13330.2011. Каменные и армокаменные конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП II-22-81. 

12. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81*. 

13. СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*. 

14. Соколов Б.С. Методические указания по подготовке к практическим 



занятиям по дисциплине «Современные методы расчета железобетонных и 

каменных конструкций»». - Казань, 2012. 

15. Соколов Б.С. Курс видео-лекций «Применений информационных 

технологий в научных исследованиях, проектировании, реконструкции и учебном 

процессе». М., Открытая сеть «Образование в строительстве», МГСУ, 2008г. 

16. Перельмутер А.В., Сливкер В.И. - Расчетные модели и возможность их 

анализа. М. 2011. 

17.  Клованич С.Ф. Метод конечных элементов в нелинейных расчетах 

пространственных железобетонных конструкций. Одесса 2009. 

18. Кодыш Э.Н. Проектирование многоэтажных зданий с железобетонным 

каркасом. М. 2009. 

19. Еремеев П.Г. Современные стальные конструкции большепролетных 

покрытий уникальных зданий и сооружений. М.. 2009. 

 

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Проектирование жилых зданий из сборного, монолитного и сборно-

монолитного железобетона различной этажности с наличием подземной парковки. 

2. Проектирование промышленных зданий различного назначения. 

3. Проектирование спецсооружений: ангаров, резервуаров, водонапорных 

башен, силосов и др. 

4. Проектирование зданий гражданского назначения: детских садов, школ, 

больниц и др. 

5. Проектирование зданий соцкультбыта: цирков, театров, музеев и др. 

6.            Проектирование культовых сооружений. 
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