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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

Целью исполнительской практики является знакомство студентов с правилами техники
безопасности в строительстве, объектами строительной индустрии, закрепление
теоретических и практических знаний, полученных студентами при изучении
специальных дисциплин, приобретение практических навыков по специальности на
рабочих местах.

Задачи
практики

Задачей практики является изучение назначения, структуры и характера деятельности
предприятий, овладение навыками работы по строительным специальностям, а также
знакомство с технологией строительства, организацией строительства, механизмами и
оборудованием, обеспечивающим технологические процессы на объектах.

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по видам практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Безопасность строительства и качество
выполнения общестроительных работ
Государственный строительный надзор
Организация и управление производственной
деятельностью
Организация проектно-изыскательской
деятельности
Проектирование подземных сооружений под
существующими зданиями
Проектная подготовка в строительстве
Ресурсосберегающие технологии строительного
производства
Фундаменты, подпорные стены и ограждения
котлованов

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Государственный строительный надзор
Строительно-техническая экспертиза зданий и
сооружений
Строительный контроль и технический надзор
Экономическая экспертиза инвестиционно-
строительных объектов

4. Требования к результатам прохождения практики
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

УК2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1 Формулирование цели, задач,

значимости, ожидаемых результатов
проекта

Реализация целей и задачи , а
также результате в
строительных дорожно -
монтажных работ.

Собеседование



УК-2.2 Определение потребности в ресурсах
для реализации проекта

Использование необходимых
ресурсов в реализации проекта
дорожно - монтажных работ.

Собеседование

УК-2.3 Разработка плана реализации проекта Разработка плана реализации
проекта в исполнительской
практике дорожно -
монтажных работ.

Собеседование

УК-2.4 Контроль реализации проекта Контроль процессов при
исполнении исполнительской
практике для достижения
результата в дорожно -
монтажных работ.

Собеседование

УК-2.5 Оценка эффективности реализации
проекта и разработка плана действий
по его корректировке

Оценка знаний, умений,
владений при разработке плана
действий исполнительской
практике в дорожно -
монтажных работ.

Собеседование

УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1 Поиск источников информации на
русском и иностранном языках

Необходимая литература и
источников на русском и
других языках для изучения
исполнительской практики РФ
и других стран при дорожных
- монтажных работ.

Собеседование

УК-4.2 Использование информационно-
коммуникационных технологий для
поиска, обработки и представления
информации

Применение информационных
технологий для хранения,
передачи, обработки
информации в ходе процесса
работ дорожных - монтажных
работ.

Собеседование

УК-4.3 Составление и корректный перевод
академических и профессиональных
текстов с иностранного языка на
государственный язык РФ и с
государственного языка РФ на
иностранный

Перевезти текст с других
иностранных языков на
русский язык и обратный
процесс с русского на
иностранный на научных
терминологиях в дорожных -
монтажных работ.

Собеседование

УК-4.4 Выбор психологических способов
оказания влияния и противодействия
влиянию в процессе академического и
профессионального взаимодействия

Психологические способы
воздействия и влияния в
академическом процессе.

Собеседование

УК-4.5 Представление результатов
академической и профессиональной
деятельности на публичных
мероприятиях

Представление тезисов и
докладов на научных
конференциях.

Собеседование



УК-4.6 Ведение академической и
профессиональной дискуссии на
государственном языке РФ и/или
иностранном языке

Диалог в академической сфере
на нескольких языках.

Собеседование

УК-4.7 Выбор стиля делового общения
применительно к ситуации
взаимодействия, ведение деловой
переписки

В деловой среде применение
делового оборота речи при
сотрудничестве.

Собеседование

ОПК1 Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования
теоретических и практических основ, математического аппарата фундаментальных наук

ОПК-1.1 Выбор фундаментальных законов,
описывающих изучаемый процесс или
явление

Решение задач с помощью
профессональных законов.

Собеседование

ОПК-1.2 Составление математической модели,
описывающей изучаемый процесс или
явление, выбор и обоснование
граничных и начальных условий

Необходимые материалы для
начала и результата
исполнительской практике.

Собеседование

ОПК-1.3 Оценка адекватности результатов
моделирования, формулирование
предложений по использованию
математической модели для решения
задач профессиональной деятельности

Оценивание результатов с
точки зрения
профессионализма в
профессиональной сфере
деятельности.

Собеседование

ОПК-1.4 Применение типовых задач теории
оптимизации в профессиональной
деятельности

Определенные задачи в
профессиональной
деятельности.

Собеседование

ОПК2 Способен анализировать, критически осмысливать и представлять информацию, осуществлять
поиск научно-технической информации, приобретать новые знания, в том числе с помощью

информационных технологий
ОПК-2.1 Сбор и систематизация научно-

технической информации о
рассматриваемом объекте, в т.ч. с
использованием информационных
технологий

Систематизация научной
литературы в
профессиональной
деятельности с помощью
ЭВМ.

Собеседование

ОПК-2.2 Оценка достоверности научно-
технической информации о
рассматриваемом объекте

Оценивание научно-
технической информации с
точки зрения объекта
решаемых задач.

Собеседование

ОПК-2.3 Использование средств прикладного
программного обеспечения для
обоснования результатов решения
задачи профессиональной деятельности

Дополнительные средства для
получения результатов
исполнительской практике.

Собеседование

ОПК-2.4 Использование информационно-
коммуникационных технологий для
оформления документации и
представления информации

С помощью ЭВМ оформление
документов и передача их.

Собеседование

ОПК3 Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства, строительной
индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их

решения



ОПК-3.1 Формулирование научно-технической
задачи в сфере профессиональной
деятельности на основе знания проблем
отрасли и опыта их решения

Ставить задачи в области
строительства и строительной
индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства с
профессиональной точки
зрения.

Собеседование

ОПК-3.2 Сбор и систематизация информации об
опыте решения научно-технической
задачи в сфере профессиональной
деятельности

Систематизировать
информацию з в области
строительства и строительной
индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства с
профессиональной точки
зрения.

Собеседование

ОПК-3.3 Выбор методов решения, установление
ограничений к решениям научно-
технической задачи в сфере
профессиональной деятельности на
основе нормативно-технической
документации и знания проблем
отрасли и опыта их решения

Методика при решение
вопросов в области
строительства и строительной
индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства с
профессиональной точки
зрения.

Собеседование

ОПК-3.4 Составление перечней работ и
ресурсов, необходимых для решения
научно-технической задачи в сфере
профессиональной деятельности

Составление задач в области
строительства и строительной
индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства с
профессиональной точки
зрения.

Собеседование

ОПК-3.5 Разработка и обоснование выбора
варианта решения научно-технической
задачи в сфере профессиональной
деятельности

Разработка решений в области
строительства и строительной
индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства с
профессиональной точки
зрения.

Собеседование

ОПК4 Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную документацию, а
также участвовать в разработке нормативных правовых актов в области строительной отрасли и

жилищно-коммунального хозяйства
ОПК-4.1 Выбор действующей нормативно-

правовой документации,
регламентирующей профессиональную
деятельность

Использования
специализированной
документации в
профессиональной
деятельности.

Собеседование

ОПК-4.2 Выбор нормативно-технической
информации для разработки проектной,
распорядительной документации

Соответствующая информация
нормативно -техническая для
разработки проектов.

Собеседование

ОПК-4.3 Подготовка и оформление проектов
нормативных и распорядительных
документов в соответствии с
действующими нормами и правилами

Макет проектов в
соответствии с нормами и
правилами.

Собеседование



ОПК-4.4 Разработка и оформление проектной
документации в области строительной
отрасли и жилищно-коммунального
хозяйства в соответствии c
действующими нормами

Разработка проектной
документации в
профессиональной
деятельности.

Собеседование

ОПК-4.5 Контроль соответствия проектной
документации нормативным
требованиям

Контроль за исполнение
соответствующих
документаций в проекте.

Собеседование

ПК2 Способность осуществлять и организовывать проведение испытаний, обследований
строительных конструкций объектов промышленного и гражданского назначения

ПК-2.1 Разработка нормативно-методических
документов организации,
регламентирующих проведение
испытаний строительных конструкций
объектов промышленного и
гражданского назначения

Осуществлять и
организовывать разработку
проведения испытаний,
обследований в строительной
конструкции объектов.

Собеседование

ПК-2.10 Выбор мер по борьбе с коррупцией при
организации проведения испытаний,
обследований строительных
конструкций объектов промышленного
и гражданского назначения

Выбирать меры по борьбе с
коррупцией в области
проведения испытаний,
обследований в строительной
конструкции объектов.

Собеседование

ПК-2.2 Составление планов проведения
испытаний и/или обследований
строительных конструкций

Составлять планы и
организовывать разработку
проведения испытаний,
обследований в строительной
конструкции объектов.

Собеседование

ПК-2.3 Проведение инструктажа работников и
контроль порядка проведения
испытаний

Проводить инструктаж в
области Осуществлять
проведения испытаний,
обследований в строительной
конструкции объектов.

Собеседование

ПК-2.4 Составление плана организации работ
по метрологическому контролю
оборудования для испытаний
строительных конструкций

Составление плана
организации по проведения
испытаний, обследований в
строительной конструкции
объектов.

Собеседование

ПК-2.5 Контроль проведения, оценка
результатов испытаний обследований
строительных конструкций

Контролировать и проводить
оценку проведения испытаний,
обследований в строительной
конструкции объектов.

Собеседование

ПК-2.6 Проведение визуального осмотра и
инструментальных измерений
параметров строительных конструкций

Проводить визуальный осмотр
испытаний, обследований в
строительной конструкции
объектов.

Собеседование

ПК-2.7 Оценка соответствия параметров
строительных конструкций
требованиям нормативных документов

Давать оценку параметров
проведения испытаний,
обследований в строительной
конструкции объектов.

Собеседование



ПК-2.8 Подготовка отчетных документов по
результатам испытаний, обследований
строительных конструкций

Подготовить отчётность
документов проведения
испытаний, обследований в
строительной конструкции
объектов.

Собеседование

ПК-2.9 Контроль выполнения технологической
дисциплины и требований охраны
труда при испытаниях и обследованиях
строительных конструкций

Осуществлять контроль
технологической дисциплины
проведения испытаний,
обследований в строительной
конструкции объектов.

Собеседование

5. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической
деятельности, включая

самостоятельную работу
студентов

Трудо-
ёмкость

(в
часах)

Литера-
тура

Форми-
руемые
компе-
тенции

Форма текущего
контроля

заочная: 2 семестр



1. Подготовительный
этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Практическая
деятельность:

Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальными
заданиями Изучение
основных литературных
источников.

96 9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК2
УК4
ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4
ПК2

Функциональные
обязанности
обучающихся,
проходящих
практику: общие
требования
охраны труда.
Функциональные
обязанности
обучающихся,
проходящих
практику:
требования
охраны труда
перед началом
работы.
Функциональные
обязанности
обучающихся,
проходящих
практику:
требования
охраны труда во
время работы.
Функциональные
обязанности
обучающихся,
проходящих
практику:
требования
охраны труда по
окончании
работы.
Функциональные
обязанности
обучающихся,
проходящих
практику:
требования
охраны труда в ав



2. Основной этап Практическая
деятельность:

Проведение
ознакомительных
мероприятий с
организацией,
знакомство с
оснащением
производства.
Проведение работ
прикладного характера,
направленных на
выполнение
индивидуального
задания под контролем
руководителя практики.
Получение
промежуточных
результатов.

Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.
Подготовить план -
чертеж помещения;
Промежуточные
результаты по проекту
практики;

96 9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК2
УК4
ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4
ПК2

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
Отчетная
документация
Список
источников и
литературы по
практике Какие
совершались
результаты
прикладного
характера



3. Заключительный
этап

Практическая
деятельность:

Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике. Подготовка
источников литературы
по практике Реализация
работ для
самостоятельной
подготовке Отчет по
практике

96 9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК2
УК4
ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4
ПК2

Контроль
выполнения
Проверка
отчетности по
практике
Публичная
защита Отчет по
практике

заочная: 4 семестр



1. Подготовительный
этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Практическая
деятельность:

Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников. Составить
план самостоятельной
работы над проектом
строительным;
Реализавать проект
строительный
Получение результата от
реализуемого плана
строительного

96 9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК2
УК4
ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4
ПК2

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР

2. Основной этап Практическая
деятельность:

Ознакомиться с
организационной и
производственной
структурой
строительного
предприятия. Освоить
систему контроля, учета
и отчетности по
расходованию

96 9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК2
УК4
ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4
ПК2

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация
Источники
используемые в
строительстве.



материальных,
энергетических и
трудовых ресурсов.
Знакомство с
технологическими
строительными
процессами, правилами
производства работ, с
организационной
структурой строительной
организации,
взаимоотношениями с
заказчиками,
субподрядными
организациями и
финансирующим
банком, изучение
проектно-сметной
документацией
строящегося объекта,
содержанием и составом
проекта производства
работ.

Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Знакомство с основными
сведениями о
строящемся объекте, его
назначении, объемно-
планировочных и
конструктивных
решениях, сметной
стоимости. Знакомство с
инфраструктурой
предприятия, его
подразделений, служб,
отделов, графиком и
режимом работы.

строительстве.



3. Заключительный
этап

Практическая
деятельность:

Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

Самостоятельная работа:
Подготовка и
оформление отчета по
практике. Подготовка
отчетности по
строительству;
Источники
используемые в ходе
практики; Результат
практики в
строительстве;

96 9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК2
УК4
ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4
ПК2

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике
Результат по
исполнительской
практике

заочная: 5 семестр



1. Подготовительный
этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Практическая
деятельность:

Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

Самостоятельная работа:
Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

96 9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК2
УК4
ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4
ПК2

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



2. Основной этап Практическая
деятельность:

Принимать участие в
приемке прибывающих
на объект ресурсов и
ведении документов по
их учету; Ознакомиться
с порядком хранения и
выдачи ресурсов для
потребностей
производства;

Самостоятельная работа:
Освоить методику
определения
потребности в ресурсах
и составления заявок на
необходимые ресурсы,
собрать, обработать и
систематизировать
фактический
литературный материал,
наблюдения, измерения.

96 9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК2
УК4
ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4
ПК2

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация

3. Заключительный
этап

Практическая
деятельность:

Обработка полученных
данных. Получение
результатов,
формулировка выводов.
Разработка
рекомендаций по
совершенствованию и
организации работы
организации.

Самостоятельная работа:
Обработать полученные
данные в ходе
строительной практике;
Получить результаты
практики;
Формулировать выводы
которые были получены
в процессе практике;
Разработать
рекомендации по
совершенствованию и
работы организации;

96 9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.2,
9.1.3,
9.1.4,
9.1.5

УК2
УК4
ОПК1
ОПК2
ОПК3
ОПК4
ПК2

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

6. Базы проведения практики
1. ООО «ГРЭМ СЕРВИС ГРУПП» 115191, город Москва, улица Серпуховский Вал, дом 17 корпус 1.
2. ООО «Белтехнострой» 107589, город Москва, Красноярская улица, дом 17.



3. ООО «Инвестпромстрой» 129329, город Москва, Кольская улица, дом 2 корпус 5.
4. ООО «Комплексное строительство» 115191, город Москва, улица Серпуховский Вал, дом 17 корпус
1.
5. ООО «СМК 77» 117246, город Москва, Научный проезд, дом 19.
6. ООО "СК АТЕЙ"127247, город Москва, улица 800-летия Москвы, дом 22 корпус 2 .
Иные базы практик, с которыми заключены договоры о практике

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных
средств

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Перечень тем индивидуальных заданий
Монтаж фундаментов из сборных элементов.
Устройство монолитных фундаментов.
Устройство фундаментов из забивных свай.
Устройство фундаментов из набивных свай.
Возведение стен зданий из сплошной кирпичной кладки.
Возведение стен зданий из облегченной кирпичной кладки.
Устройство монолитных ростверков.
Производство бетонных работ при возведении монолитных фундаментов под колонны зданий.
Устройство монолитных перекрытий.
Производство облицовочных работ с применением керамической плитки
Устройство кровель из штучных материалов.
Монтаж сборных элементов (колонн, ригелей, плит перекрытий)
Устройство кровель из рулонных материалов.
Устройство дощатых полов.
Производство штукатурных работ.
Устройство монолитных бетонных полов.
Производство обойных работ.
Устройство мастичных кровель
Производство опалубочных работ.
Устройство полов из рулонных материалов.
Устройство монолитных мозаично-бетонных полов.
Производство теплоизоляционных работ.
Производство гидроизоляционных работ.
Устройство полов из штучных материалов.
Устройство монолитных полов типа «Брекчия».
Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики

заочная: 2 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.



4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Как происходит ознакомление с оснащением производства
7. Как происходят работы прикладного характера
8. Какие результаты промежуточные после проведения работ
9. Какой литературой и источниками пользовались при разработке и ознакомления практики

Этап 3. Заключительный этап
10. Какая литература была использована для практике
11. Что понадобилось для получения результатов практике
12. Какие выводы были сделаны по практике

заочная: 4 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Какой литературой пользовались при строительном проекте;
2. Какой был план для строительного проекта;
3. Ознакомились ли с программой практики;
4. Ознакомились ли с техникой безопасности, пожарной безопастности;
5. Ознакомились с правилами внутреннего тругового распорядка.

Этап 2. Основной этап
6. Как проводятся прикладные работы;
7. Какие источники и материалы были изучены в области строительства;
8. Какой план был разработан в области строительства;

Этап 3. Заключительный этап
9. Бетонные и железобетонные конструкции
10. Виды кладки. Облегченная кирпичная кладка.
11. Основные конструктивные элементы производственных зданий. Несущие и ограждающие
конструкции.
12. Использование традиционных и новых материалов для несущих и ограждающих конструкций,
фасадов.
13. Методики расчета строительных конструкций зданий и сооружений.
14. Несущая способность грунтов, их свойства.
15. Уплотнение и укрепление грунтов.
16. Какие используемые источники в ходе практике;
17. Какой результате получили в конце практике.

заочная: 5 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Как проводить инструктаж по охране труда;
2. Ознакомиться с инструкциями по технике безопасности;
3. Как проводить правила внутреннего трудового распорядка;
4. Как составить пана работы.

Этап 2. Основной этап
5. Временное закрепление конструкций.
6. Индивидуальные и групповые средства временного закрепления. Области их применения.
7. Технологические процессы монтажа различных железобетонных конструкций и элементов
фундаментов, колонн, балок, ферм, стеновых панелей, плит перекрытий и др. "Обустройство"



конструкций.
8. Подготовка поверхностей под окраску различными составами.
9. Технология окраски поверхностей: масляными, водоэмульсионными, водоизвестковыми,
силикатными составами; лаками; эмалями.
10. Отделка окрашенных поверхностей.
11. Особенности окраски фасадов зданий и сооружений.
12. Оклеивание поверхностей. Виды оклеечных материалов и области их применения. Подготовка
поверхностей под оклейку различными материалами.
13. Технология оклеивания поверхностей обоями, линкрустом, синтетическими пленками. Покрытие
поверхностей “жидкими обоями”.
14. Контроль качества окраски и оклеивания.

Этап 3. Заключительный этап
15. Какие данные были получены данные в процессе строительства при практике;
16. Элементы полов и используемые материалы. Требования, предъявляемые к полам, в зависимости
от их вида и условий эксплуатации.
17. Состав, последовательность и технология выполнения процессов при устройстве дощатых,
паркетных покрытий полов.
18. Уход за покрытием назначение и технологии последующей обработки различных покрытий.
19. Полы из рулонных материалов.
20. Подготовка оснований под укладку покрытия и материалов покрытия.
21. Технология процессов укладки различных покрытий, в том числе обеспечение сплошности
покрытия.
22. Контроль выполнения процессов и качества покрытий.
23. Техника безопасности при устройстве полов.

Формы отчетности
Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО в МИТУ - МАСИ

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики

Уровень
освоения
практики

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень 1.
Недостаточный

Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные
перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное
задание и отчет по практике выполнены с грубыми
ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными
знаниями и не умеет применять их на практике. Результаты
промежуточной аттестации свидетельствуют о
несформированности у обучающегося предусмотренных
программой практики компетенций. На итоговом
собеседовании по вопросам промежуточной аттестации
обучающийся не смог продемонстрировать знания
значительной части программного материала.

Неудовлетворительно



Уровень 2.
Базовый

Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не
в полном объеме и имеются значительные недоработки и
замечания по их выполнению. Обучающийся не показал
глубоких теоретических знаний и умения применять их на
практике. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал знания
только основного материала, допустил неточности при
ответах на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Достигнута цель и выполнены основные задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в
полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но
имеются небольшие недоработки и замечания по их
выполнению. Обучающийся продемонстрировал достаточно
полные знания теоретических вопросов и умение правильно
применить их при решении практических задач. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал твердые знания
программного материала, но допустил неточности при
ответе на вопросы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед
обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на
практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на
высоком профессиональном уровне. Обучающийся
продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение
правильно применить их при решении практических задач,
проявил самостоятельность и творческий подход. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал глубокие знания
программного материала.

Отлично

8. Ресурсное обеспечение практики

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

9. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Гинзберг
Л.А.
Барсукова
П.И.

Пожарная безопасность
конструктивных решений
проектируемых и
реконструируемых зданий

Профобразовани
е, Уральский
федеральный
университет

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87847.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Черныш
А.С.
Калачук
Т.Г.
Куликов
Г.В.

Расчет оснований и фундаментов Белгородский
государственный
технологический
университет им.
В.Г. Шухова,
ЭБС АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28392.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Павлюк Е.Г.
Ботвинёва
Н.Ю.
Марутян
А.С.

Конструкции городских зданий и
сооружений (основания и
фундаменты, металлические
конструкции)

Северо-
Кавказский
федеральный
университет

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66076.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Соколов
Л.И.
Кибардина
С.М.
Фламме С.
Хазенкамп
П.

Технология и организация
строительства

Инфра-
Инженерия

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/69016.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Кашкинбаев
И.З.
Кашкинбаев
Т.И.

Технология возведения
монолитных зданий

Нур-Принт 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/69209.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/87847.html
http://www.iprbookshop.ru/28392.html
http://www.iprbookshop.ru/66076.html
http://www.iprbookshop.ru/69016.html
http://www.iprbookshop.ru/69209.html


9.2.1 ред. Собурь
С.В.

Пожарная безопасность ПожКнига 2019 справочник - http://www.
iprbookshop.ru
/88784.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Мельник
О.Е.
Савин А.П.

Информационно-
пропагандистская деятельность
по пожарной безопасности в
организациях дошкольного и
начального общего образования

Сибирская
пожарно-
спасательная
академия ГПС
МЧС России

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90178.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Баженова
Л.М.
Егоров
В.Ю.

Комментарий к Федеральному
закону от 22 июля 2008 г. N 123-
ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной
безопасности»

Ай Пи Эр
Медиа

2019 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80351.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Собурь С.В. Доступно о пожарной
безопасности: Брошюра

ПожКнига 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83605.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 сост.
Хлистун
Ю.В.

Безопасность в строительстве и
архитектуре. Пожарная
безопасность при
проектировании, строительстве и
эксплуатации зданий и
сооружений. Общие требования
пожарной безопасности при
проектировании, строительстве и
эксплуатации зданий и
сооружений

Ай Пи Эр
Медиа

2015 стандарт - http://www.
iprbookshop.ru
/30269.html

по
логину
и
паролю

10. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);

http://www.iprbookshop.ru/88784.html
http://www.iprbookshop.ru/90178.html
http://www.iprbookshop.ru/80351.html
http://www.iprbookshop.ru/83605.html
http://www.iprbookshop.ru/30269.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


