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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Получение первичных профессиональных умений и навыков

Задачи практики

– Углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных
студентами при изучении дисциплин;
– Подготовка к осознанному и углубленному изучению профессиональных
дисциплин;
– Закрепление теоретических знаний и приобретение первичных профессиональных
умений и навыков;
– Знакомство с организацией, получение общих представлений о работе
организации,
– Приобщение магистранта к социальной среде предприятия (организации) с целью
приобретения общекультурных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере

Краткое содержание практики

Посещение рабочих мест в строительных организациях, проведение теоретических
занятий и встреч с высококвалифицированными рабочими, приобретение опыта
самостоятельной профессиональной деятельности. Во время учебной практики
происходит знакомство со структурой строительных организаций, с основными
видами работ, выполняемых в организации, с рабочей документацией.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)



ОПК-11 способностью и готовностью
проводить научные эксперименты с
использованием современного
исследовательского оборудования и
приборов, оценивать результаты
исследований

Знать:современные методы исследования,
программные комплексы, современное
исследовательское оборудование и
приборы, методы анализа существующих
разработок по данной теме, средства
автоматического проектирования.
Уметь:проводить научные эксперименты,
оценивать результаты исследований,
анализировать, синтезировать и
резюмировать информацию, уметь
проводить патентные исследования,
разрабатывать методики, планы и
программы проведения научных
исследований, организовывать проведение
экспериментов, анализировать и обобщать
их результаты, вести сбор, анализ и
систематизацию информации по теме
исследования, готовить обзоры,
публикации по теме исследования.
Владеть:способностью к
самостоятельному обучению новым
методам исследования, способностью к
активной социальной мобильности,
способностью к переоценке накопленного
опыта, анализу своих возможностей,
способностью проявлять инициативу,
брать на себя всю полноту
ответственности, способностью
использовать углубленные теоретические
и практические знания, часть которых
находится на передовом рубеже
строительной науки, способностью
осознать основные проблемы своей
предметной области, при решении
которых возникает необходимость в
схожих задачах выбора, требующих
использования количественных и
качественных методов, способностью
обрамлять, представлять и докладывать
результаты выполненной работы,
способами фиксации и защиты объектов
интеллектуальной собственности,
управления результатами научно-
исследовательской деятельности.

ОПК-3 способностью использовать на
практике навыки и умения в организации
научно-исследовательских и научно-
производственных работ, в управлении

Знать:нормативно-правовую
документацию, нормирующую порядок
научно-исследовательских и научно-
производственных работ



коллективом, влиять на формирование
целей команды, воздействовать на ее
социально-психологический климат в
нужном для достижения целей
направлении, оценивать качество
результатов деятельности, способностью к
активной социальной мобильности

Уметь:подготовить задание на проведение
научно-исследовательских и научно-
производственных работ, быть готовым
принять участие в выполнении отдельных
этапов;

Владеть:навыками анализа, синтеза и
критического разбора информации,
необходимой для проведения научно-
исследовательских и научно-
производственных работ

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.09 Математическое моделирование
объектов
Б.1.07 Методы решения научно-
технических задач в строительстве

Б.1.08 Информационные технологии в
строительстве

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.09 Математическое
моделирование объектов

Знать: технические и программные средства
реализации информационных технологий;
Уметь: применять методы вычислительной
математики и математической статистики для
решения конкретных задач расчета и
проектирования строительных конструкций;
Владеть: методами моделирования конструкций с
использованием лицензионных прикладных
расчетных и графических программных пакетов.

Б.1.07 Методы решения научно-
технических задач в
строительстве

Знать: нормативную базу в области инженерных
изысканий, принципов проектирования зданий,
сооружений, инженерных систем и оборудования,
планировки и застройки населенных мест, научно-
техническую информацию, отечественного и
зарубежного опыта по профилю деятельности;
Уметь: проводить предварительное технико-
экономическое обоснование проектных расчетов,
разрабатывать проектную и рабочую техническую
документацию, оформлять законченные проект-но-
конструкторские работы, контролировать



соответствие разрабатываемых проектов и
технической документации заданию на
проектирование, стандартам, техническим
условиям и другим нормативным документам
Владеть: методами проведения инженерных
изысканий, технологией проектирования
конструкций с использованием лицензионных
прикладных расчетных и графических
программных пакетов; выполнять отдельные
элементы проектов на стадии эскизного,
технического и рабочего проектирования

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 44 по 45

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов
(этапов) практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Подготовительный этап 2
Предварительный контроль
(проверка дневника практики)

2 Основной этап 90
Промежуточный контроль
(проверка дневника практики)

3 Заключительный этап 16 Проверка дневника практики

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1

Организационное собрание, проводимое руководителем практики,
где разъясняются задачи, порядок прохождения практики,
требования по выполнению норм техники безопасности, форма
отчетности. Вводный инструктаж и инструктаж по безопасности
труда на рабочем месте.

2

2.1
Теоретическое обучение и экскурсии по рабочим местам,
инструктаж на рабочем месте.

25

2.2
Наблюдения, измерения и сбор фактического материала, обработка
и систематизация фактического и литературного материала,
написание отчета по практике

25

2.3

Изучение методов проведения проведение научно-
исследовательских, научно-производственных работ; правил
эксплуатации исследовательского оборудования; методов анализа и
обработки данных; информационных технологий в научно-
исследовательских и научно-производственных работах,

34



программных продуктов, относящихся к профессиональной сфере;
требований к оформлению научно-технической документации;
порядка внедрения результатов научных исследований и
разработок.

2.4 Консультации с руководителем практики 6

3
Подготовка отчета. Предоставление отчета на рецензию
руководителю от производства и сдача отчета на проверку
руководителю практики от кафедры

16

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
10.12.2015 №2.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Подготовительный
этап

ОПК-3 способностью использовать на
практике навыки и умения в организации
научно-исследовательских и научно-
производственных работ, в управлении
коллективом, влиять на формирование
целей команды, воздействовать на ее
социально-психологический климат в
нужном для достижения целей
направлении, оценивать качество
результатов деятельности, способностью
к активной социальной мобильности

Предварительный

Основной этап

ОПК-11 способностью и готовностью
проводить научные эксперименты с
использованием современного
исследовательского оборудования и
приборов, оценивать результаты
исследований

Промежуточный

Заключительный
этап

ОПК-3 способностью использовать на
практике навыки и умения в организации

Итоговый
(дифференцированный



научно-исследовательских и научно-
производственных работ, в управлении
коллективом, влиять на формирование
целей команды, воздействовать на ее
социально-психологический климат в
нужном для достижения целей
направлении, оценивать качество
результатов деятельности, способностью
к активной социальной мобильности

зачет)

Заключительный
этап

ОПК-11 способностью и готовностью
проводить научные эксперименты с
использованием современного
исследовательского оборудования и
приборов, оценивать результаты
исследований

Итоговый
(дифференцированный
зачет)

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения

и оценивания
Критерии оценивания

Предварительный

Индивидуальное
собеседование,
результатом которого
является формирование
целей и задач практики

1: участие в собеседовании
0: отсутсвие на собеседовании

Промежуточный
Индивидуальное
собеседование

Отлично: Выполнение
производственных заданий, сбор и
систематизацию фактического
материала. Литературный и
патентный поиск по изучаемому
предмету.
Хорошо: Выполнение
производственных заданий, сбор и
систематизацию фактического
материала
Удовлетворительно: Выполнение
производственных заданий
Неудовлетворительно: Не
выполение производственных
заданий

Итоговый
(дифференцированный
зачет)

Индивидуальное
собеседование. Ответы
на вопросы.

Отлично: Выполнение
производственных заданий, сбор и
систематизацию фактического
материала. Литературный и
патентный поиск по изучаемому
предмету.
Хорошо: Выполнение



производственных заданий, сбор и
систематизацию фактического
материала
Удовлетворительно: Выполнение
производственных заданий
Неудовлетворительно: Не
выполение производственных
заданий

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Выбор и применение систем автоматизированного проектирования, для
разработки проектной документации на примере жилых зданий
2. Выбор и применение систем автоматизированного проектирования, для
разработки проектной документации на примере промышленных зданий
3. Достоинства и недостатки основных систем автоматизированного проектирования
4. Информационные технологии в профессиональной деятельности
5. Разработка проектной документации посредством систем автоматизированного
проектирования
6. Возможности основных систем автоматизированного проектирования
7. Принципы работы компьютерных систем автоматизированного проектирования
8. Обзор основных систем автоматизированного проектирования
9. Технологии САПР в проектной деятельности
10. Технологии САПР в научной деятельности
11. Разработка проектной документации гражданского здания посредством САПР
12. Разработка проектной документации промышленного здания посредством САПР
13. Разработка проектной документации жилого здания посредством САПР
14. Методика проведение эксперимента и основы моделирования
15. Графические способы обработки экспериментальных данных
16. Аналитические способы обработки экспериментальных данных
17. Статистическая обработка результатов измерений
18. Методы расчета строительных конструкций и сооружений
19. Конструктивные схемы зданий
20. Языки программирования, применяемые в программных комплексах для
научных исследований

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Городецкий, А. С. Компьютерные модели конструкций Текст А. С.

Городецкий, И. Д. Евзеров. - М.: Издательство Ассоциации строительных
вузов, 2009. - 357 с. ил.

2. Головнев, С. Г. Технология строительного производства Текст
практ. занятия и лаб. работы по курсу "Технология строительных процессов"
С. Г. Головнев, С. Б. Коваль; Челяб. гос. техн. ун-т, Каф. Технология строит.



пр-ва ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЧГТУ, 1992. - 44 с. ил.
3. Карякин, А. А. Расчет поперечной рамы одноэтажного

промышленного здания с использованием программного комплекса "ЛИРА
9.6" Текст учеб. пособие для строит. специальностей А. А. Карякин, П. В.
Попп, Н. В. Гусева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Строит. конструкции и
инженер. сооружения ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ,
2010. - 67 с. ил. электрон. версия

4. Пузыня, К. Ф. Организация и планирование научных исследований
и опытно-конструкторских разработок Учеб. пособие для инж.-экон. спец.
вузов К. Ф. Пузыня, А. К. Казанцев, Л. С. Барютин. - М.: Высшая школа, 1989.
- 222,[1] с. ил.

5. Дарков, А. В. Строительная механика Учеб. для строит.
специальностей вузов А. В. Дарков, Н. Н. Шапошников. - 8-е изд., перераб. и
доп. - М.: Высшая школа, 1986. - 607 с. ил.

6. Коробко, В. И. Строительная механика : динамика и устойчивость
стержневых систем Текст учеб. для вузов В. И. Коробко, А. В. Коробко ; под
общ. ред. В. И. Коробко. - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов,
2008. - 398, [1] с. ил. 21 см.

7. Технология строительного производства Учеб. для вузов по
спец."Пром. и гражд. стр-во" Под ред. Г. М. Бадьина, А. В. Мещанинова. - 4-е
изд. - Л.: Стройиздат. Ленинградское отделение, 1987. - 606 с. ил.

8. Технология строительного производства Учеб. для инж.-строит.
вузов и строит. фак. Под ред. О. О. Литвинова. - 4-е изд., испр. - Киев: Вища
школа, 1978. - 455 с. ил.

9. Технология строительного производства Учеб. для строит. спец.
вузов Под общ. ред. Н. Н. Данилова. - М.: Стройиздат, 1977. - 440 с. ил.

10. Атаев, С. С. Технология строительного производства Учеб. для
вузов по спец."Пром. и гражд. стр-во" Под общ. ред. С. С. Атаева. - М.:
Стройиздат, 1984. - 560 с. ил.

б) дополнительная литература:
1. Расчет и проектирование строительных конструкций с

применением ЕС ЭВМ Сб. науч. тр. Ташк. политехн. ин-т им. Абу Райхана
Беруни; Под ред. Юсупова З. Ю. - Ташкент: ТашПИ, 1987. - 88 с. ил.

2. Расчет и проектирование строительных конструкций Сб. науч. тр.
Гос. ком. СССР по нар. образованию; Отв. ред. А. Г. Соколов. - М.:
Издательство Университета дружбы народов, 1989. - 88 с. ил.

3. Расчет физико-механических свойств полимерных сотовых
заполнителей и проектирование строительных конструкций на их основе Учеб.
пособие Петрозавод. гос. ун-т им. О. В. Куусинена; Под ред. Б. Е. Шунгского. -
Петрозаводск: ПГУ, 1983. - 94 с. ил.

4. Руководство для проектировщиков к Еврокоду 2 : Проектирование
железобетонных конструкций : Руководство для проектировщиков к EN 1992-
1-1 и EN 1992-1-2. Еврокод 2 : Проектирование железобетонных конструкций.
Общие правила и правила для зданий. Противопожарное проектирование
строительных конструкций Текст пер.с англ. авт.-сост.: Э. В. Бибби, Р. С.
Нараянан ; науч. ред. пер. В. О. Алмазов, А. И. Плотников ; Моск. гос. строит.
ун-т. - 2-е изд. - М.: МГСУ, 2013. - 291, [1] с. ил.



5. Барбакадзе, В. Ш. Расчет и проектирование строительных
конструкций и сооружений в деформируемых средах. - М.: Стройиздат, 1989. -
472 с. ил.

6. Никитин, Е. В. Оптимальное проектирование строительных
конструкций Конспект лекций Сарат. гос. техн. ун-т. - Саратов: Издательство
Саратовского государственного техничес, 1999

7. Почтман, Ю. М. Оптимальное проектирование строительных
конструкций. - Киев; Донецк: Вища школа, 1980. - 112 с. ил.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Программа учебной практики. / Составитель Н.В. Дегтярева.

(электронный вариант).

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Основная
литература

Engineering Structures ScienceDirect
Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

Engineering ScienceDirect
Интернет /
Авторизованный

3
Основная
литература

Инженерно-строительный
журнал

eLIBRARY.RU
Интернет /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. -ЛИРА 9.4 PRO(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -Консультант Плюс(31.07.2017)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование,
стенды, макеты,

компьютерная техника,
предустановленное

программное обеспечение,
обеспечивающие прохождение

практики

ЗАО Институт "Челябинский
Промстройпроект"

454112, г.
Челябинск, пр.
Победы, 290

Персональные компьютеры,
программные комплексы для
расчета и проектирования



строительных конструкций

ЗАО ИНСИ
454092, г.
Челябинск, ,

Персональные компьютеры,
программные комплексы для
расчета и проектирования
строительных конструкций

ООО Легион-Проект
454016, г.Челябинск,
ул. Университетская
Набережная,, 28-а

Персональные компьютеры,
программные комплексы для
расчета и проектирования
строительных конструкций

ОАО "Челябгипромез"
454090, г.
Челябинск,
пр.Ленина, 35

Персональные компьютеры,
программные комплексы для
расчета и проектирования
строительных конструкций

ПК Головной проектный
институт
"Челябинскгражданпроект"

454080, г.
Челябинск, пр
Ленина, д 79

Персональные компьютеры,
программные комплексы для
расчета и проектирования
строительных конструкций

Кафедра Строительное
производство и теория
сооружений ЮУрГУ

454080, Челябинск,
пр. Ленина, 76, ауд.
507

Персональные компьютеры,
программные комплексы для
расчета и проектирования
строительных конструкций


