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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями производственной практики являются: 

1.2 Ознакомление на практике с технологией и организацией выполнения одного или ряда видов строительных работ 

при непосредственном участии студента в строительном процессе. 

1.3  
1.4 Задачами производственной практики являются: 

1.5 - изучение технологии и организации производства работ, сравнение теоретических знаний, полученных в ходе 

обучения, с практической их реализацией в ходе реального строительного процесса, выявление недостатков в 

технологии и организации процесса на месте практики, формирование предложений по совершенствованию 

организационно-технологических решений, направленных на повышение производительности работ, снижения 

затрат всех видов ресурсов, сокращение продолжительности и стоимости работ; 

1.6 - определение нормативных требований к качеству выполнения строительных работ, процедуры контроля (в 

соответствии с определенным СНИПом), ознакомление на практике с порядком контроля качества выполняемых 

работ, анализ расхождений установленного нормативными документами порядка контроля качеств и фактического; 

1.7 - определение нормативного значение затрат времени на производство работ (производительности) (в соответствие с 

определенным ГЭСНом), сравнение нормативных значений затрат труда и фактических, выявление причин 

отклонений плановых и фактических значений производительности; 

1.8  

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В высшее учебное заведение принимаются абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее или среднее 

профессиональное образование. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Для успешного прохождения практики студенты должны предварительно изучить следующие дисциплины: 

2.2.2 - Строительные материалы; 

2.2.3 - Архитектура зданий и сооружений; 

2.2.4 - Инженерное обеспечение строительства (Инженерная геодезия); 

2.2.5 - Инженерное обеспечение строительства (Инженерная геология). 

2.2.6 Навыки, приобретенные в ходе прохождения практики, используются для последующих дисциплин: 

2.2.7 - Технологические процессы в строительстве; 

2.2.8 - Механизация и автоматизация строительства; 

2.2.9 Это определяется тем, что для анализа соответствия организационно-технологических решений, принимаемых в 

ходе выполнения строительных работ в рамках производственной практики, действующим строительным нормам и 

правилам, современному уровню достижений в области строительства, необходимо предварительное изучение этих 

вопросов. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Знать: 

Уровень 1 - содержание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Уметь: 

Уровень 1 - пользоваться нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест 

Владеть: 

Уровень 1 - компьютерными средствами получения нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест 

      
ПК-4: способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности 

Знать: 

Уровень 1 - основы проектирования и изыскании объектов профессиональной деятельности   
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Уметь: 

Уровень 1 - проектировать и проводить изыскания объектов профессиональной деятельности 

Владеть: 

Уровень 1 - навыки в проектировании и изыскании объектов профессиональной деятельности 

Уровень 2 - навыками организации самостоятельной работы 

    
ПК-12: 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 

Знать: 

Уровень 1 - особенности разработки оперативных планов работы первичных производственных подразделений, анализа 

затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составления технической 

документации, а также установления отчетности по утвержденным формам в области строительства 

Уметь: 

Уровень 1 - разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, проводить анализ 

затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составлять техническую документацию, 

а также готовить отчетность по утвержденным формам в области строительства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками разработки оперативных планов работы первичных производственных подразделений, анализа 

затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составления технической 

документации, а также установления отчетности по утвержденным формам в области строительства 

    
ПК-13: знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности  

Знать: 

Уровень 1 - особенностей научно технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области 

строительства 

Уметь: 

Уровень 1 - пользоваться научно технической информацией на основе отечественного и зарубежного опыта в области 

строительства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками получения научно-технической информации на основе отечественного и зарубежного опыта в 

области строительства 

    
ПК-19: 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  

Знать: 

Уровень 1 - особенности организации профилактических осмотров, ремонтов, приемки и освоения вводимого 

оборудования, как составлять заявки на оборудование и запасные части, как готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных систем, как участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок 

Уметь: 

Уровень 1 - 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 участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками 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 участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 

    
ПК-20: способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования 

Знать: 

Уровень 1 - как осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов 

жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования 

Уметь: 

Уровень 1 - осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов 
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 жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и безопасности их 

функционирования 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и 

безопасности их функционирования 

            
ПК-21: знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности работы 

строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Знать: 

Уровень 1 - основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, 

способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности работы 

строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать методы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно- 

коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической 

эффективности работы строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, 

способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности работы 

строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.2 Уметь: 

3.3 Владеть: 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основной       
1.1 Инструктаж по технике безопасности 

/Ср/ 
4 15 ПК-1 ПК-4  0  

1.2 Производственный инструктаж /Ср/ 4 15 ПК-1 ПК-12  0  

1.3 Сбор, обработка и систематизация 

литературного материала (до начала 

прохождения практики) /Ср/ 

4 16 ПК-1 ПК-13  0  

1.4 Выполнение производственных 

заданий /Ср/ 
4 16 ПК-1 ПК-19  0  

1.5 Проведение наблюдений и измерений 

/Ср/ 
4 15 ПК-1 ПК-20  0  

1.6 Сбор и систематизация фактического 

материала /Ср/ 
4 16 ПК-1 ПК-21  0  

1.7 Подготовка отчета /Ср/ 4 15 ПК-12 ПК- 

13 
 0  

            
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

ЗАЩИТА ОТЧЕТА 
Вопросы к разделу № 1 
«Инструктаж по технике безопасности. Общее ознакомление с предприятием» 
1.История развития текстильных предприятий г. Камышина. 
2.Организационная структура текстильного предприятия. 
3.Производственная структура текстильного комбината? 
4.Ассортимент вырабатываемых изделий? 
5.Производственная мощность текстильного предприятия? 
6.Виды инструктажа на текстильных предприятиях. 
7.Система охраны труда и техники безопасности. 
8.Вредные и опасные производственные факторы? 
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Вопросы к разделу № 2 
«Изучение работы планового отдела» 
1.Основные функции планового отдела? 
2.Штаты планового отдела? 
3.Цель расчета производственной программы? 
4.Как определяются плановые простои оборудования? 
5.Что такое плановая и фактическая производительность оборудования? 
6.Как определяется плановая себестоимость выпускаемой продукции? 
7.Порядок определения технико-экономических показателей предприятия? 
 
Вопросы к разделу № 3 
«Изучение работы отдела организации труда и заработной платы» 
1.Основные функции отдела? 
2.Штаты отдела организации труда и заработной платы? 
3.Составление штатного расписания и должностных инструкций? 
4.Основные документы, используемые для нормирования труда? 
5.Методики расчета норм выработки и норм обслуживания? 
6.Формы и системы оплаты труда, применяемые на предприятии? 
7.Основные показатели по труду и заработной плате? 
 
Вопросы к разделу № 4 
«Изучение работы бухгалтерии» 
1.Основные функции бухгалтерии? 
2.Штаты бухгалтерии? 
3.Формы документов на поступающее на предприятие сырье? 
4.Формы документов на отгрузку продукции? 
5.Формы документов на расчет заработной платы? 
6.Формы документов по финансовому состоянию предприятия? 
 
 
Вопросы к разделу № 5 
«Изучение работы технического отдела» 
1.Основные функции технического отдела? 
2.Штаты технического отдела? 
3.Организация сбора технической информации? 
4.План мероприятий по внедрению новой техники и технологии? 
5.Порядок оформления рационализаторских предложений? 
6.Расчет экономической эффективности внедрения рационализаторских предложений и изобретений? 
 
Вопросы к разделу № 6 
«Изучение работы отдела технического контроля» 
1.Основные функции отдела технического контроля? 
2.Штаты отдела технического контроля? 
3.Организация технического контроля по отдельным переходам производства? 
4.Мероприятия по улучшению качества продукции? 
5.Планирование качества продукции? 
 
Вопросы к разделу № 7 
«Изучение работы отдела стандартизации и сертификации» 
1.Основные функции отдела стандартизации и сертификации? 
2.Штаты отдела стандартизации и сертификации? 
3.Нормативная документация отдела? 
4.Стандарты предприятия, их сущность? 
5.Разработка технических условий на новые изделия? 
6.Порядок сертификации продукции? 
 
Вопросы к разделу № 8 
«Изучение работы отдела снабжения» 
1.Основные функции отдела снабжения? 
2.Штаты отдела снабжения? 
3.Заключение договоров с поставщиками? 
4.Контроль за расходом сырья и материалов 
 
Вопросы к разделу № 9 
«Изучение работы производственной лаборатории» 
1.Основные функции производственной лаборатории? 
2.Штаты отдела производственной лаборатории? 
3.Нормативная документация производственной лаборатории?   
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4.Технические средства для определения свойств пряжи и тканей? 
5.Периодичность проверок качества сырья и полуфабрикатов? 
 
Вопросы к разделу № 10 
«Изучение работы отдела главного механика и главного энергетика» 
1.Основные функции отделов главного механика и главного энергетика? 
2.Штаты отделов главного механика и главного энергетика? 
3.Порядок сдачи оборудования в ремонт? 
4.Порядок приема оборудования из ремонта? 
5.Длительности и периодичность капитального ремонта? 
6.Длительности и периодичность среднего ремонта? 
 
 
Вопросы к разделу № 11 
«Изучение работы коммерческого отдела» 
1.Основные функции коммерческого отдела? 
2.Штаты коммерческого отдела? 
3.Организация приема, хранения и комплектации готовой продукции? 
4.Порядок заключения договоров с потребителями? 
5.Организация рассмотрения претензий заказчиков на поставленную продукцию? 
 
Вопросы к разделу № 12 
«Изучение работы отдела охраны окружающей среды» 
1.Основные функции отдела охраны окружающей среды? 
2.Штаты отдела охраны окружающей среды? 
3.Нормативная документация отдела охраны окружающей среды? 
4.Как осуществляется контроль за работой сооружений по очистке выбросов в атмосфе-ру и соблюдение норм ПДК? 
5.Контроль при выбросе сточных вод в городской коллектор и в водные объекты? 

5.2. Темы письменных работ 

Отчет о практике каждый студент оформляет индивидуально. 
Отчет о практике должен содержать: 
-титульный лист отчета по практике; 
-направление на практику; 
-задание на практику; 
-дневник прохождения практики; 
-содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием; 
-список использованных источников; 
-отзыв руководителя. 
Правила оформления отчета: 
Примерный объем отчета 20-25 страниц. Текст отчета должен содержать сплошной текст, формулы, расчёты, таблицы, 

иллюстрационные материалы (рисунки, схемы, диаграммы) и на бумаге формата А4 (210*297 мм). Текст выполняют с 

применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004). 
Графический и иллюстративный материал (плакаты, чертежи, графики, схемы, формулы, таблицы) оформляется в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
 
Титульные листы для оформления отчета находятся в приложении (См.Титульные листы) 
 

5.3. Фонд оценочных средств 

Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Устный опрос» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 
5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и пояснениями отдельных понятий 
4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 
1-3 Дан неполный ответ на вопрос 
0 Ответ на вопрос не дан 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

№ п/п Наименование оценочного средства Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного средства 

в фонде 
Устный опрос, отчет по практике, зачет с оценкой средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися. Вопросы 

по темам/разделам практики 

    
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) ВолгГТУ 
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Э2 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

Э3 Электронно-библиотечная система издательства «BOOK.RU» 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 ЭИОС 

6.3.1.2 Microsoft Windows и другое ПО Microsoft 

6.3.1.3 MathCAD 

6.3.1.4 AutoCAD 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/27 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6.3.2.3 Электронно-библиотечная система издательства «BOOK.RU» https://www.book.ru 

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 А 2.26   "16 посадочных мест.Мебель: доска классная -1 шт, чертежный стол - 14 шт, 

7.2 стол преподавателя- 1 шт, стол для студентая- 1 шт, стул - 16 шт,плакатница-1 шт." 

7.3 А 2.9    "24 посадочных места.Мебель: доска классная магнитная -1 шт,  стол преподавателя- 1 шт, 

7.4 стол студента- 12 шт, стул - 24 шт, кульман- 3 шт,комплект мультимедийной техники с экраном- 1шт, ниша 

(шкафчики) -10 шт." 

7.5 А 2.32    "16 посадочных мест.Мебель: доска классная -1 шт, чертежный стол - 14 шт, 

7.6 стол преподавателя- 1 шт, стол для студентая- 1 шт, стул - 17 шт, полка макетов-2 шт." 

7.7  
7.8  
7.9  

7.10  
7.11  
7.12  

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

А.А. Завьялов. Программа производственной практики: Методические указания./ Волгоград. гос. техн. ун-т. – Волгоград, 

2015. –16с. НТБ, кафедра 
 
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответ-ствие с Положением об обеспечении 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с огра-ниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профессорско- 

педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными воз-можностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при на-личии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использо-вания). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудито-рий к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривает-ся доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 

зрения); 
-методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления отве-тов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результа-тов обучения может проводиться в 

несколько этапов. 

 


