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Студенты направления 08.03.01 «Строительство», профиль   «Производство 

строительных материалов, изделий и конструкций» за весь период обучения 

проходят шесть видов практики. Это говорит о том, что практика является 

важнейшей частью профессиональной подготовки путем самостоятельного 

решения предусмотренных программой реальных производственных задач. 

Содержание практик на разных курсах достаточно полно обеспечивает 

решение задач подготовки специалистов, преемственность отдельных видов 

работ и последовательность получения и закрепления  знаний, умений и навыков 

по специальности. 

Учебные практики проводятся при непосредственном и постоянном контакте 

студентов с преподавателем-руководителем практики. Производственные 

практики, в связи с приобретением все больших навыков самостоятельной работы 

студентами при переходе от курса к курсу проводятся при непосредственном, но 

непостоянном контакте с преподавателем-руководителем практики. 

Программа содержит общие положения и конкретные разделы по всем видам 

практики. 

 

Общие положения 

 

Учебным планом для студентов направления 08.03.01 «Строительство», 

профиль   «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» 

предусматривается проведение следующих практик. 
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Таблица 1 

 

Учебная практика Производственная практика 

Название 

практики 

Семестр Кол-во 

ЗЕ/часов 

Название 

практики 

Семестр Кол-во 

ЗЕ/часов 

Практика 

исполнительская 

(Геодезическая) 

2 6/216 

Практика 

технологическая 6 6/216 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

4 3/108 

Практика 

исполнительская 

7 9/324 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

4 3/108 

Преддипломная 

практика 

8 9/324 

 

По мере перехода  с курса на курс содержание практики соответственно 

изменяется и усложняется, имея следующие общие задачи: 

- закрепление и углубление полученных теоретических знаний; 

- приобретение практических навыков; 

- применение полученных знаний в производственных условиях; 

- приобретение опыта общественно-политической, организационной и 

воспитательной работы. 
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Организация и руководство практикой 

 

Ответственность за организацию и проведение практики, учебно-

методическое руководство возложено на кафедру. 

Все виды практики проводятся на базовых предприятиях под руководством 

доцентов и преподавателей, хорошо знающих производство. 

Учебные практики осуществляются в виде экскурсий на предприятиях 

академической группой, а производственные практики – на рабочих местах 

группами 5-10 человек. 

Перед началом практики проводится общее собрание студентов, на котором 

выдают необходимые документы (программы практики, индивидуальные 

задания), дают характеристику предприятия, рассказывают о правилах 

прохождения практики и приема зачета, правах и обязанностях студента. 

Ответственность за организацию практики на предприятии возлагается на 

руководителя практики. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

технологической практики 

 

В результате прохождения данных учебных и производственных практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

владением технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования (ПК-8); 
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способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих мест, способность 

осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 

технологического оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9); 

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической документации, а также 

установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-12); 

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по профилю деятельности (ПК-13); 

владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации 

исследований, владение методами испытаний строительных конструкций и 

изделий, методами постановки и проведения экспериментов по заданным 

методикам (ПК-14); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15); 

монтажно-наладочная и сервисно-эксплуатационная: 

знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил 

приѐмки образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16); 
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владением методами опытной проверки оборудования и средств 

технологического обеспечения (ПК-17); 

способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и 

запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем (ПК-19). 

 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

Цель практики: 

После учебной геодезической практики приступают к учебной 

ознакомительной практике, знакомятся с производством строительных 

материалов и изделий на специализированных предприятиях. 

 

Содержание практики: 

Объектами практики являются: 

1. ОАО «Себряковцемент» 

2. ОАО «Себряковский комбинат асбесто-цементных изделий» 

3. ОАО «ЖБИ» 

Практика проводится в виде экскурсий под руководством преподавателей 

кафедры и квалифицированных работников предприятий. 

В соответствии с целью практики студенты должны изучить по каждому 

предприятию следующие вопросы: 

- географическое положение и площадь предприятия; 

- подчиненность предприятия и его состав; 
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- характеристику выпускаемо продукции по номенклатуре и ее соответствие 

ГОТам и ТУ; 

- значение для народного хозяйства, область применения и потребителей 

выпускаемой продукции; 

- характеристику исходного сырья по условиям залегания, способам добычи 

и физико-механическим свойствам; 

- основные сведения по охране труда и технике безопасности; 

- технологическая схема изготовления продукции по всем переделам 

производства. 

 

Требования к составлению отчета: 

Перед посещением каждого предприятия преподаватель знакомит студентов 

с номенклатурой выпускаемой продукции, составом предприятия и 

принципиальной технологической схемой. Затем проводится в экскурсионном 

порядке непосредственное ознакомление с предприятием. После этого по 

каждому предприятию оформляется отчет в виде ответов на поставленные выше 

вопросы. 

 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Цель практики: 

Цель учебно-профессиональной практики состоит в изучении студентами 

технологических производств основных строительных материалов, изделий и 

конструкций на базе современных предприятий строительной индустрии при 

желательном получении одной0двух рабочих профессий. 
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Содержание практики: 

Практика проводится на рабочих местах заводов стройиндустрии 

посредством участия студентов в технологических процессах предприятия. 

Практическая работа студентов планируется на следующих комплексах машин и 

аппаратов: 

1. дробильно-сортировочном и помольном оборудовании; 

2. смесительном оборудовании; 

3. оборудовании для заготовки арматурных стержней и сварки каркасов; 

4. формовочном оборудовании. 

Исходя из общей продолжительности практики работа студентов на каждом 

комплексе машин и аппаратов устанавливается от 3 до 6 дней, в зависимости от 

количества машин и аппаратов в каждом комплексе. 

Одновременно с приобритением навыков работы на машине и изучением 

правил эксплуатации изучаются на практике паспортные данные и 

технологические особенности машин и установок. Кроме того студенты должны 

изучить: 

- номенклатуру выпускаемой продукции и показатели ее основных свойств, 

характеристики допусков; 

- технологические схемы основных переделов; 

- основные технико-экономические показатели производства. 

 

Требования к составлению отчета: 

Отчет должен содержать: 

- определение и область применения выпускаемых материалов, изделий и 

конструкций; 

- общие сведения об изучаемом предприятии; 
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- номенклатуру выпускаемой продукции и показатели основных физико-

механических свойств; 

- характеристику исходного сырья и материалов; 

- технологическую схему производства с назначением каждого 

технологического передела и характеристикой используемого оборудования; 

- технико-экономические показатели производства; 

- выводы и заключение. 

 

 

Б2.П.2 Практика технологическая 

 

Цель практики: 

Целью производственной технологической практики является приобретение 

студентом дополнительных профессий по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций, а также изучение современных способов 

производства и основ организации труда на заводах железобетонных изделий и 

других предприятиях промышленности строительных материалов. 

 

Содержание практики: 

Объектом практики являются передовые предприяятия  по производству 

сборных железобетонных изделий, теплоизоляционных материалов и изделий, а 

также отделочных материалов. 

При прохождении практики в одном из основных цехов завода студент 

должен изучить:  

- технологический процесс данного цеха, технические условия на материалы 

и полуфабрикаты, арматурную сталь, карткасы и сетки, качество бетонной смеси 

и т.д.  
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-методы обработки сырья и основные производственные процессы; 

- характеристику отдельных машин, аппаратов, пропарочной камеры, 

сушилок, режим их работы и управления; 

- номенклатуру изделий, технические условия и стандарты на готовую 

продукцию; 

- виды брака и мероприятия по его предотвращению; 

- порядок и методы контроля производственного процесса и качества 

готовой продукции; 

- организацию ремонтной службы в данном цехе. 

Распределение студентов по рабочим местам осуществляется руководителем 

от предприятия по соглащению с руководителем практики от кафедры. 

 

Во время практики студенту необходимо закрепить знания по технологии 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, выполняя 

функции рабочего в составе бригады, и получить первоночальные сведения об 

организации и планировании производства. 

В первые две недели практики руководитель практики от кафедры выделает 

студенту индивидуальное задание по технологии изготовления какого – либо 

изделия (отдельно технологические пределы, машины, механизмы). 

 

Требования к составлению отчѐта 

Отчет должен содержать: 

описание предприятия и его структуры; 

номенклатуру изделий, оценку их качества по существующим ТУ – 

стандартам, область применения; 

характеристику видов сырья, способы его переработки и методы оценки 

качества; 
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описание форм и правила их эксплуатации; 

технологические схемы производства с указанием количества и расстановки 

рабочих, трудоемкости  отдельных операций, контроля качества готовой 

продукции; 

     технико – экономические характеристики машин, аппаратов, оборудования 

пропарочных камер, сушилок и т. д. 

     калькуляцию себестоимости единицы готовой продукции; 

     правила безопасности и охраны труда. 

 

Б2.П.3 Практика исполнительская 

 

Цель практики 

Целью второй технологической практики является всесторонее изучение 

производственно – хозяйственной деятельности предприятия и приобретение 

практических навыков инженерно – технологического работника на одном из 

современных предприятий стройиндустрии. 

 

Содержание практики 

В соответствии с указанной целью студенты изучают: 

     технологию, экономику, организацию, планирование и управление 

производством; 

      новейшее оборудование, контрольно – измерительные приборы, инструменты, 

приспособления, находящиеся в основных, вспомогательных и обслуживающих 

цехах, лабораториях; 

       конструкторскую документацию, порядок еѐ формирования, систему 

допусков; 
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       опыт организации рационализаторской и изобретательной работы, службы 

патентоведения; 

        мероприятия по повышению производительности труда, улучшению 

организации охраны и гигиены труда; 

        Во время практики студенту необходимо закрепить знания по технологии, 

организации и планированию производства изделий, выполняя функции 

инженерно – технологического работника предприятия, и собрать материалы для 

выполнения курсовых работ и проектов по указанным дисциплинам. 

 

Требование к составлению отчѐта 

  Отчѐт должен содержать: 

         состав и генплан предприятия, его подчиненность, структуру управления и 

основные подразделения предприятия, их функции; 

  характеристику сырья, способов его доставки, подготовки и контроля 

качества; 

характеристику и организация работы складов сырья, полуфабрикатов, 

готовых изделий; 

схему технологического процесса производства, технологические карты на 

изготовление какого – либо изделия; 

внутризаводская и внутрицеховой транспорт; 

характеристику основного оборудования; 

организацию и планирование труда, заработной платы на производстве; 

нормы расхода сырья, энергии, воды, пара; 

цеховую и заводскую себестоимость продукции; 

общие мероприятия по технике безопасности, охране труда, 

противопожарной технике, гражданской обороне. 
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Б2.П.4 Преддипломная практика 

 

Цель практики 

Целями преддипломной практики являются: сбор материала для 

дипломного проекта, а также подробное ознакомление со всеми 

технологическими пределами производства для анализа их положительных и 

отрицательных сторон, технической, организационной и экономической 

целесообразности; определение резервов и путей наиболее быстрого и 

рационального их использования; изучение порядка разработки, прохождения и 

утверждения проектной, технической и конструкторской документации. 

 

Содержание практики 

В соответствии с указанной целью студент решает следующие задачи: 

обобщение, систематизация, закрепление и углубление полученных в 

процессе обучения специальных знаний по производству строительных 

материалов, изделий и конструкций; 

приобретение навыков анализа и оценки существующих достижений в 

области избранной специальности; 

критическое рассмотрение существующих решений по осуществлению 

технологического процесса; 

поиск путей совершенствования  технологий производства намеченных к 

выпуску изделий с использованием последних достижений науки и техники; 

детальное изучение проектной документации и сбор материалов для 

дипломного проекта. 

Перед практикой необходимо уточнить тему и изучить литературу по 

намеченной теме. 
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Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на технологической практике 

 

     Индивидуальное обучение приемам работы, настройки измерительной 

аппаратуры, методики обработки результатов исследований. Предусматривается 

проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподаватель 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

   По окончании практики студенты оформляет отчет. Он выполняется от руки 

или с применением ЭВМ. 

Защита отчета проходит на кафедре «Нефтегазовые сооружения» с участием 

преподавателей кафедры. Студентами делаются пленарные или стендовые 

доклады (отчеты) по результатам практики. Форма доклада определяется 

руководителем практики от университета. 

Для пленарного доклада студент готовит демонстрационные материалы  и текст 

доклада. Для стендового доклада студент подготавливает демонстрационные 

материалы (тема, текст, диаграммы, выводы и другие необходимые материалы) 

на листах формата А4, которые могут разместиться на стандартном листе 

ватмана. Кафедра оказывает техническую помощь в подготовке материалов. 

Окончательная оценка дается по результатам защиты комиссией, 

сформированной и утвержденной на кафедре. 

Темы контроля освоения теоретического материала  

1.   Описание предприятия и его структуры..  

2.    Номенклатура изделий, оценка их качества по существующим 

стандартам, область применения. 

    3.   Характеристика видов сырья, способы его переработки и методы оценки 

качества.  
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          4.   Описание форм и правила их эксплуатации..  

    5.    Технологические схемы производства с указанием количества и 

расстановки рабочих, трудоемкости отдельных операций, контроля качества 

готовой продукции.  

    6.  Технико-экономические характеристики машин, аппаратов, 

оборудования пропарочных камер, сушилок и т.д. 

    7.   Калькуляция себестоимости единицы готовой продукции. 

    8.   Правила безопасности и охраны труда. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение технологической 

практики 

 

11.1. Основные учебники и учебные пособия 

11.1.1 Рыбьев И.А. Строительное материаловедение. М.: Высш. шк., 2003 

11.1.2 Киреева Ю.И. Строительные материалы. Минск: Новое здание, 2006 

11.1.3. Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов. М. Высш. шк., 

2004. 

1.2. Дополнительная литература 

 

1.2.1. Государственный   образовательный  стандарт   высшего   

профессионального  образования. Направление  подготовки дипломированного   

специалиста.   . 

1.2.4.   Технические отчеты. 

1.2.5. Требования к организации производственных практик в учебных 

подразделениях университета. ВолгГАСУ , 2004.  
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1.3.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Программное обеспечение.  

Microsoft Office PowerPoint (актуальная версия)  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.  

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/);  

 

 

Материально-техническое обеспечение технологической практики 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для  

проведения занятий 

Перечень основного оборудования 

1. Методический кабинет Методические материалы: макеты, проекты, литература, 

фильмы, материалы на электронных носителях 

2. Промышленные 

предприятия по 

производству 

строительных материалов 

и изделий. 

Стационарные виброплощадки, пропарочные камеры, 

бетоноукладчики и т.д. 
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