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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Технологическая практика студентов является  органической частью 
учебного процесса и преследует цель развития практических навыков и 
творческого мышления студента. 

В результате практики студент должен освоить конкретные условия, 
в которых проходит современное строительство, расширить свой 
технический кругозор и приобрести опыт использования полученных 
теоретических знаний на практике. Студент должен изучить процессы 
выполнения основных видов строительных работ и организации 
строительства. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Технологическая практика предусматривает проведение экскурсий 
на строительные объекты и предприятия строительной индустрии, а также 
выполнение индивидуального задания. 

Во время проведения экскурсии руководитель более подробно 
отражает вопросы, подлежащие изучению.  

Кроме технологии производства студенты на практике должны 
также изучить вопросы по организации строительства, дающие право 
начать производство строительных работ, разбивку сооружения на 
местности, организацию снабжения материалами, противопожарной 
охраны, техники безопасности, структуру управления строительством. 

Материалы (зарисовки, фотографии и т.д.), собранные на 
экскурсиях, студенты должны отразить в отчете о прохождении практики. 

 
 



3. ОСНОВНАЯ БАЗА ПРАКТИКИ  И ЕЕ КРАТКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
 В течение технологической практики проводятся руководителем 
экскурсии на строительные объекты (многоэтажное и малоэтажное 
жилищное, культовое строительство, строительство общественных 
зданий), предприятия строительной индустрии города с целью 
ознакомления с передовым опытом  строительного производства. 
 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К  РУКОВОДСТВУ  ПРАКТИКОЙ 
 

Учебно-методическое руководство технологической практикой 
осуществляет кафедра «Инженерно-технического проектирования и 
САПР». Руководитель практикой  совместно с администрацией 
предприятия  или строительной организации организует экскурсии 
студентов на передовые объекты строительства города. 

 
 

5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА В ПЕРИОД 
ПРАКТИКИ 

 
Основными обязанностями студента во время практики являются: 

 пройти практику в установленные сроки согласно утвержденного 
графика прохождения практики; 

 ежедневно вести дневник практики; 
 соблюдать правила техники безопасности и противопожарной 

профилактики; 
 своевременно представить письменный отчет, реферат и сдать зачет 

по практике. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
 
Каждый студент по окончании практики представляет письменный 

отчет, который должен содержать сведения обо всех  экскурсиях и 
самостоятельных занятиях. Основой для составления отчета должен 
служить дневник практики, в котором студенты ежедневно записывают 
сведения по изученным вопросам, а также проводят описание 
архитектурно-конструктивных решений возводимых зданий, применяемых 
механизмов, инструментов и приспособлений, методов выполнения 
строительных работ, правила их производства. 



 Материал, излагаемый в дневнике и отчете, сопровождаются 
приведением эскизов, зарисовок, фотоснимков и чертежей конструктивных 
узлов. Дается проектное описание по всем объектам, по которым были 
проведены экскурсии. По каждому объекту приводится  его краткая 
характеристика (месторасположение, его назначение, строительный объем, 
площадь застройки и др.). Перечисляются применяемые материалы, 
конструкции, строительные машины и средства малой механизации. 
Кратко дается описание методов производства работ с приведением схем, 
фотоснимков, рисунков и др. 

Излагается мнение студента о результатах практики, выводы и 
предложения. 

 
Примерный перечень вопросов по видам работ, 

подлежащих проработке на практике 
 

В зависимости от конкретных условий проводимых экскурсий (т,е. 
видов работ, ведущихся на этих объектах) студенту следует обратить 
особое внимание на следующие вопросы, подлежащие самостоятельной 
проработке. 

1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
а) Монтажные элементы, их размеры, характеристики. 
б) Приемы строповки и расстроповки. 
в) Подъем элементов в проектное положение, монтажный кран, его 

характеристика. 
г) Временное крепление монтируемого элемента, способы и средства 

выверки. 
д) Окончательное закрепление в проектное положение.  
е) Последовательность монтажа отдельных конструкций в здании или 

сооружении. 
2. КАМЕННЫЕ РАБОТЫ 

а) Материалы, применяемые для каменных работ. 
б) Тара и способы передачи материалов. 
в) Разбивка здания на захватки. 
г) инвентарь и инструменты каменьщика. 
д) Системы перевязки каменной кладки. 
 3. БЕТОННЫЕ И Ж/Б РАБОТЫ 
а) Материалы, применяемые на данном объекте для бетонных и ж/б работ. 
б) Приготовление бетонной смеси, тара и способы передачи бетонной 

смеси к месту укладки. 
в) Опалубка различных конструктивных строительных элементов. 
г) Изготовление арматурных стершей, каркасов и сеток. 
д) Последовательность бетонирования. 



  4.  ПЛОТНИЧНЫЕ И СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
а) Виды плотничных и столярных работ. 
б) Монтаж дверных и оконных блоков в процессе кирпичной кладки. 
в) Установка стропил. 
г) Настилка полов из досок и паркета. 
 5. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
а) Виды архитектурных работ на объекте. 
б) Подготовка поверхностей. 
в) Способы нанесения штукатурного слоя. 
д) Подмостки или леса для штукатурных работ. 
 6. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ 
а)  Виды малярных работ на объекте. 
б) Материалы для малярных работ. 
в) Подготовка поверхностей под окраску. 
г) Окраска поверхностей. 
д) Отделка окрашенных поверхностей. 

 
После проработки указанных выше тем студент пишет реферат на 

предложенные темы по выбору. 
 
Требования к оформлению отчета: 
Текст отчета и приведенные иллюстрации, чертежи, схемы должны 

быть оформлены технически грамотно. 
В начале отчета приводится оглавление с указанием страниц, а в 

конце список, использованный литературы. 
Отчет брошюруют с правильно оформленным титульным листом. 
К отчету прилагается дневник практики с указанием дат экскурсий и 

основных тем  и реферат. 
 
Отчет по практике должен показать умение студента делать на 

основе полученных теоретических знаний и практических навыков 
самостоятельные обобщения и выводы, и путем анализа конкретных 
материалов и показателей деятельности предприятия (организации) 
разрабатывать реальные эффективные предложения для улучшения их 
работы. 
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