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I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Технологическая производственная практика студентов яв-

ляется составной частью учебного процесса непосред ственно 

в производственных условиях и должна способ ствовать под-

готовке квалифицированных специалистов.

Основной целью производственной практики является зак-

репление теоретических знаний, полученных в процессе обу-

чения в институте, и приобретение практических навыков ра-

боты по основным общестроительным специальностям.

1.1. Практика проходится студентом в должности дубле ра ма-

стера с участием не менее чем в 3-х технологических процессах.

В период прохождения практики студенты должны изу чать 

технологию и организацию производства, осваивать передо-

вой опыт производства работ и организацию рабо чих мест, из-

учить и неукоснительно выполнять требования охраны труда 

и техники безопасности, ознакомиться с ме роприятиями по 

изобретательству и рационализации и ока зывать строитель-

ной организации помощь в патенто - ли цензионной работе.

1.2. Необходимо освоить: разбивку (разметку) объемно-

планировочных параметров здания или сооружения по рабо-

чим чертежам, выдачу здания бригаде, организацию рабоче го 

места, контроль качества работы, обеспечение безопасности 

производства работ, подсчет объемов и определение стоимости 

выполненной работы, ведение журнала производ ства работ и 

составление актов на скрытые работы, составление заявок на 

материалы и механизмы и т.д.

1.3. В период прохождения практики студент должен под-

робно ознакомиться: со структурой и штатным расписани ем 

строительного предприятия, организацией равномерной за-

грузки рабочей силы, рациональным использованием ма шин 

и механизмов, прогрессивными технологическими процесса-

ми, внедрением достижений науки, а также использованием 

ПЭВМ и т.д.

1.4. Рекомендуется участие студентов в подготовке и прове-

дении производственных и технических совещаний, присут-

ствие на лекциях, беседах.
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С целью приобретения навыков организаторской, пропаган-

дистской и воспитательной работы студенты должны актив-

но участвовать в общественной жизни, проведении шефской, 

культурно-массовой и спортивной работы среди рабочих.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ
Технологическая практика проводится в строительных ор-

ганизациях (строительных управлениях – СУ, строительно-

монтажных управлениях и поездах – СМУ и СМП) на объ-

ектах транспортного, промышленного и гражданского строи-

тельства, возводимых по передовой технологии и организации 

строительства с применением новейших средств механизации 

работ. Объект строительства выбирается студентом в районе 

своего местожительства из числа предприятий и учреждений 

федерального железнодорожного транспорта и согласовывает-

ся с заведующим кафедрой – руководителем производствен-

ной практики. Для прохождения практики студенту оформ-

ляется направление от РОАТ.

В связи с переходом на рыночные отношения и целенаправ-

ленную подготовку специалистов для предприятия на дого-

ворной основе, возможно прохождение практики студентами 

на предприятии-заказчике и по индивидуальным договорам. 

Допускается прохождение практики на объектах РОАТ, при 

условии соответствия выполняемых работ программе прак-

тики. Не допускается использование студентов на подсобных, 

уборочных работах, а также в аппаратах строительных и про-

ектных организаций.

Общее административное руководство производственной 

практикой осуществляется отделом производственной прак-

тики (ОПП) и деканом факультета.

Учебно-методическое руководство осуществляется кафе-

дрой «Здания и сооружения на транспорте», которая совмест-

но с ОПП определяет базы практики и готовит проект приказа 

по практике с указанием руководителей от инсти тута.

В соответствии с Положением о практике ответствен ность 

за ее организацию возлагается на главного инженера или ру-
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ководителя строительной организации. Учебно-мето дическое 

руководство практикой осуществляется кафедрой, которая 

несет ответственность за качество прохождения практики и 

строгое соблюдение ее программы.

Руководитель практики от производства обязан примени-

тельно к условиям работы и с учетом численности студен тов, 

проходящих практику, разработать графики перехода сту-

дентов с одних видов работ на другие, а также план произ-

водственных экскурсий, лекций, бесед. Руководитель прак-

тики от производства несет ответственность за своевремен-

ное ознакомление студентов с положением об охране труда и 

противопожарными мероприятиями, за оформление приказа 

о зачислении студентов на должность. Прохождение вводно-

го инструктажа оформляется записью в журнале с росписью 

студента, проводится инструктаж на рабочем месте с запи сью 

в журнале и росписью студента до начала работ.

Без оформления приказа о зачислении на должность, а так-

же до проведения вводного инструктажа и инструктажа на ра-

бочем месте приступать к работе категорически запре щается.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Производственная часть практики предусматривает изу-

чение технологии выполнения строительных процессов.

В первые дни практики студент изучает проектную до-

кументацию строящегося объекта, рабочие чертежи, приме-

няемые материалы и конструкции, проект производства работ 

(ППР) и принятую в нем последовательность и технологию 

выполнения строительных процессов.

При изучении технологических процессов студенты ис-

пользуют технологические карты, разработанные в ППР и 

карты трудовых процессов.

В период работы студент должен освоить: рабочие опе рации 

и приемы работ, организацию труда и рабочих мест, инстру-

менты и приспособления, используемые в строитель ных про-

цессах. Изучить методы производства работ, стро ительные 

машины и механизмы, расположение складов ма териалов и 

конструкций.
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Студенты занимаются выполнением основных строи-

тельных процессов:

• каменной кладки;

• бетонной, опалубочной и арматурной работы;

• отштукатуривания, облицовки и окраски поверхностей;

• устройства полов;

• монтажа строительных конструкций;

• изготовления кровель.

В течение всего периода практики студент изучает нор-

мативную и инструктивную документацию по производ ству 

и приемке работ, а также знакомится с «Едиными нормами и 

расценками» и порядком составления нарядов на общестрои-

тельные работы.

Результаты прохождения практики отражаются в кален-

дарном плане работы студента (форма № 1) и дневнике прак-

тики (форма № 2).

III.1. Дневник производственной практики

• Дневник является основным документом, подтвержда-

ющим прохождение производственной практики, и выдается 

совместно с данными методическими указаниями.

• Дневник заполняется регулярно и аккуратно, так как яв-

ляется исходным материалом для составления отчета по про-

изводственной практике.

• Записи в дневнике должны показать умение студента 

творчески разобраться в организации и технологии производ-

ства, его экономике, планировании и контроле.

• После окончания практики студент должен сдать свой

дневник вместе с отчетом на кафедру.

• Порядок записей определяется назначением каждого из  

разделов дневника.  Наиболее  ответственной  частью днев-

ника является II раздел, т.е. «Дневник работы студента», в со-

держание записей которого входят:

 − краткое описание строительной организации (см, п. 1.3) и 

    объекта строительства;

 - описание своих функциональных обязанностей в про -

     изводственном процессе;
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- сведения о технологических процессах, их организа ции, 

    управлении, контроле качества;

- правила техники безопасности и охраны труда.

 

Критические замечания и выводы студента
Если имеются критические замечания студента, то они 

должны быть направлены на дальнейшее улучшение произ-

водственного процесса; технической целесообразности при-

нятых методов работы; организации непрерывности и поточ-

ности произ водства, на внедрение в него достижений науки и 

техники; снижение себестоимости работ.

Перед окончанием практики студент обязан представить 

администрации предприятия дневник и отчет для получения 

отзыва.

III.2. Учебно-исследовательская работа студента

на практике

В период прохождения производственной практики сту-

денты выполняют индивидуальные задания учебно-иссле-

довательского характера по вопросам технологии строи-

тельных работ. Тема исследования может быть выбрана самим 

студентом и утверждена руководителем практики, или задана 

преподавателем.

III.3. Примерные темы индивидуальных заданий

1. Анализ изменения продолжительности работ с увеличе-

нием производительности средств труда (машин и механиз-

мов).

2. Резервы повышения производительности труда.

3. Анализ качества работ и другие темы.

По проведенным исследованиям студенты готовят отчет и 

выступают с докладом на научно-технической конферен ции 

по производственной практике.

Теоретические занятия проводят руководители прак-

тики от института и предприятия. Теоретические занятия 

могут иметь форму лекций, семинаров: по технологии вы-
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полнения строительных процессов; передовым методам 

организации работ; по новейшим достижениям в области 

строительства и т.д. Теоретические занятия могут быть 

совмещены с произ водственными экскурсиями на другие 

строящиеся объекты.

IV. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ОТЧЕТУ
ПО ПРАКТИКЕ

Рабочим документом для составления отчета студентам 

должен служить дневник по проведению практики, который 

они обязаны вести в течение всего периода. Ежедневно сту-

дент записывает в дневник сведения о проделанной работе с 

необходимыми схемами и зарисовками.

IV.1. Отчет по производственной практике

Отчет состоит из введения, четырех глав и заключения (или 

общих выводов).

Во введении указывается наименование объекта и его на-

значение. Приводится основная характеристика объекта: ку-

батура, площадь застройки, этажность, количество квар тир 

(жилые здания), стоимость.

Далее указываются сведения об организации, ведущей 

строительство, и описывается состояние строительства к мо-

менту начала практики.

В первой главе отчета дается описание архитектурно-кон-

структивных решений зданий и сооружений, приводятся чер-

тежи-планы типового этажа, основных конструктивных эле-

ментов и узлов. Приводятся сведения о применяемых на стро-

ительстве материалах, полуфабрикатах, деталях и из делиях.

Во второй главе приводится подробное описание техно-

логических приемов и работ, которые выполнял студент с ис-

пользованием элементов научного анализа. В соответ ствии с 

последовательностью строительства объекта изла гаются так-

же и другие виды работ по указанию руководи теля практики 

и требованию института. При описании ме тодов производ-

ства отдельных видов работ студент должен детально изло-
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жить технологию и организацию производ ственного процес-

са, привести схемы машин и механизиро ванных установок, 

рабочих мест, инструментов и приспо соблений. Кроме того, 

указывается состав бригады и звень ев, а также распределение 

обязанностей среди рабочих и порядок оплаты их труда. В от-

чете должны быть приведе ны характеристики машин и меха-

низмов, используемых в рассматриваемых  работах.

В третьей главе приводятся мероприятия по охране труда и 

технике безопасности на объектах.

В четвертой главе дается краткое описание объектов, на ко-

торых были проведены экскурсии. Каждый объект выде ляется 

в отдельный параграф, где дается краткая техноло гическая ха-

рактеристика, описываются методы производ ства работ и от-

мечаются их особенности.

В заключении студент должен дать свои соображения о 

результатах практики, достоинствах и недостатках объек та 

практики, а также свои предложения.

Отчет о практике должен быть аккуратно написан и хоро-

шо иллюстрирован.

Отчет должен завершаться разделом «Выводы и предло-

жения», в котором, наряду с оценкой организации и управ-

ления технологическими процессами на данном объекте, 

должны быть высказаны критические замечания и даны пред-

ложения по устранению недостатков.

Отчет в объеме 12-15 страниц выполняется на одной сто-

роне листа белой писчей бумаги, имеет титульный лист и 

оглавление разделов текста. Эскизы могут быть выполнены на 

миллиметровой бумаге.

VI.2. Подведение итогов прохождения
производственной практики

Прием зачета по прохождению производственной практи-

ки производит руководитель практики.

Для зачета студент представляет:

• заверенную выписку из трудовой книжки;

• дневник производственной практики с печатью и подпи-

сями представителя администрации предприятия, подтверж-
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дающими начало и окончание практики, а также заключение 

о качестве работы практиканта;

• отчет, включающий эскиз здания (сооружения);

• копию направления РОАТ на производственную практи-

ку с отметками о времени прохождения и печатью;

• заключение руководителей практики от производства о 

качестве работы практиканта.

Для студентов, имеющих подтвержденный стаж работы не 

менее 6 месяцев на строительстве в должности не ниже масте-

ра, прохождение производственной практики заменено сдачей 

зачета. Эти студенты должны представить заверенную выпи-

ску из трудовой книжки и отчет объемом 5-7 страниц текста. 

Отчет содержит перечень объектов, в строительстве которых 

участвовал студент. Один из объектов следует описать подроб-

но и приложить 2 чертежа (план и разрез).
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V. ПРИЛОЖЕНИЕ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ФАКУЛЬТЕТ    Транспортные сооружения и здания

КАФЕДРА                 Здания и сооружения на транспорте

ДНЕВНИК 
производственной практики

Студента                                 курса специальности ПГС

         Фамилия                                                                                      

         Имя, отчество                                                                            

          Учебный шифр                                                                           

Наименование предприятия, где проводится практика. 

Время ее прохождения.

РОАТ

                                                        201    
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1. Календарный план работы студента

(форма № 1)

№ п/п
Цех, отдел, 
участок и 

т.д.

Рабочее 
место или 

наиме-
нование 

работ

План
Фактическое
выполнение

Начало
и конец

Продолжи-
тельность

в днях

Начало
и конец

Продолжи-
тельность

в днях

2. Дневник работы студента 

(форма № 2)

Дата Краткое содержание работ

3. Лекции (доклады, беседы), прослушанные

студентом во время практики 

(форма)

Дата
Фамилия, должность лектора.

Тема и краткое содержание лекции (доклада, беседы)

4. Производственные экскурсии

Запись для каждой экскурсии необходимо вести в следую-

щем порядке: дата, наименование изучаемого объекта (техно-

логических процессов).

5. Заключение руководителей практики
от производства о качестве работы  практиканта
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