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Очная 

 

Общие сведения о практике. 

1. Цели практики 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Технологическая практика) являются 

закрепление и углубление знаний студента, полученных при изучении 

теоретического курса «Технология строительных материалов, изделий и 

конструкций». 

2. Задачи практики 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Технологическая практика) являются 

приобретение студентом практических навыков работы с приборами и 

оборудованием в коллективе и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности в области строительных материалов, изделий и конструкций. 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика относится к Блоку 2 Учебная практика (Б2.П.2). 

Практика проводится летом (между 2-м и 3-м семестрами), после 

изучения курсов «Методы экспериментальных исследований и обработки 



результатов экспериментов», «Инновационные технологии изготовления 

строительных материалов и изделий», «Современные технологии 

монолитного и сборного железобетона», «Современные технологии 

возведения и реконструкции зданий и сооружений», «Долговечность 

строительных материалов», «Современные композиционные материалы», 

«Строительные композиты», «Инженерное творчество и основы научных 

исследований в строительстве», «Стандартизация, сертификация и управление 

качеством в технологии строительных материалов», «Техника и технологии 

строительства», «Дисциплины по выбору», «Строительство зданий в зимних и 

экстремальных условиях» (по выбору), «Зимнее бетонирование зданий и 

сооружений» (по выбору), «Возведение зданий в условиях городской 

застройки» (по выбору), «Возведение зданий в условиях техногенно 

загрязненных территорий» (по выбору), «Возведение зданий в сейсмически 

опасных районах» (по выбору). 

4. Тип практики, формы и способы ее проведения 

Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Технологическая практика) 

Формы проведения практики: распределенная. 

Способы проведения практики: стационарная. 

5. Организация и руководство практикой 

Практика должна проводиться на специальных лабораторных 

площадках, оборудованных испытательными машинами, оборудованием и 

приспособлениями необходимыми для изучения физико-механических 

свойств материалов. Практика проводится в течение 4 недель в рабочее время. 

При необходимости возможна организация проведения экспериментов в 

неурочное время по предварительной договоренности. 

Общее руководство практикой осуществляет заведующий кафедрой 

«Строительные материалы и технологии», а для оперативного повседневного 

руководства назначается руководитель практики из числа ведущих 

преподавателей. 

Для прохождения практики организуют студенческие бригады из 2 – 3 

человек, постоянные на весь период практики. Каждая бригада выполняет все 

работы, предусмотренные программой практики, в сроки, установленные 

календарным планом работ. Каждой подгруппой руководит один 

преподаватель. К практике допускаются студенты, сдавшие экзамен по 

дисциплине «Методы экспериментальных исследований и обработки 

результатов экспериментов», и прошедшие инструктаж по охране труда и 

технике безопасности при работе в лаборатории. 



Руководитель практики периодически проводит совещания с 

преподавателями, ведущими специалистами и сотрудниками лаборатории, на 

которых обсуждает организационные и учебно-методические вопросы. 

Руководитель практики согласовывает с руководством лабораторий, 

расположенных вне Университета, намеченный план проведения практики. В 

течение всего периода практики он осуществляет общий контроль за 

качеством учебного процесса, соблюдением студентами правил внутреннего 

распорядка, техники безопасности и охраны окружающей среды. 

Преподаватель перед началом практики проводит инструктаж студентов 

своих бригад по технике безопасности и охране окружающей среды; знакомит 

их с внутренним распорядком и общей организацией работ на практике, 

общими правилами обращения с оборудованием, машинами, приборами и 

приспособлениями; выделяет студентов на хозяйственные работы и дежурства 

по практике; объясняет выполнение каждой работы в течение практики; 

проводит контроль и приёмку лабораторных испытаний, даёт 

дифференцированную оценку каждому студенту своего отряда и ставит ему 

дифференцированный зачёт по окончании практики. 

Бригадир, который выбирается из числа членов бригады самими 

студентами или преподавателем, руководит работой студентов в течение всего 

периода практики. Он руководит работой бригады, равномерно распределяет 

виды работ, предусмотренных программой практики, среди членов бригады, 

следит за качественным и своевременным их выполнением. Он ведёт дневник, 

в котором отмечает состояние дел по отношению к намеченному графику, 

выполнение заданий и ежедневную работу каждого члена своей бригады. 

Бригадир под расписку получает все необходимые учебные пособия и 

материалы. Материальная ответственность за утерю и поломку 

оборудованием, машинами, приборами и приспособлениями, если не 

обнаружен конкретный виновник, возлагается на всех членов бригады, на 

равных основаниях. 

Студент, проходящий учебную практику, должен строго соблюдать все 

правила внутреннего распорядка, технику безопасности и охрану 

окружающей среды. Он не должен отлучаться с практики без разрешения 

преподавателя. Студент должен проявлять инициативу и сознательное 

отношение к делу, бережно относиться к оборудованию, машинам, приборам, 

приспособлениям и учебным пособиям. 

Студенты, систематически проявляющие неподготовленность к учебной 

практике, нарушающие трудовую учебную дисциплину, общественный 

порядок, распорядок дня, или не соблюдающие правил техники безопасности 

и охраны окружающей среды, отстраняются от прохождения практики. В 



течение практики, студенту допускается пропустить, по уважительной 

причине, не более 3 дней. 

В процессе работы в лаборатории проводится набор данных, изучения 

принципов работы оборудования. Контроль результатов измерений должен 

выполняться в лаборатории непосредственно после получения данных во 

избежание получения случайных ошибок. Основные расчеты, обработка 

данных по испытаниям выполняются в свободные от эксперимента дни, либо 

после проведения эксперимента. Окончательное составление отчета о 

проделанной работе выполняется в конце практики. 

Способ проведение практики:  

Форма проведения практики. 

Практика проводится в форме практической подготовки. 

При проведении практики практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 


