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1. Общие сведения о практике. 

Целями практики являются: 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении дисциплин общенаучного и профессионального 

циклов; 

- приобретение и совершенствование профессиональных навыков, в 

рамках освоения направления «Строительство»; 

- повышение уровня освоения компетенций, заложенных в учебном 

плане; 

- формирование дополнительной мотивации в получении новых знаний 

при последующей учебе и самостоятельной работе; 

- формирование на базе полученных теоретических и практических 

знаний технически грамотного и профессионально подготовленного 

специалиста данного профиля, способного к кооперации с коллегами и 

работе в коллективе. 

Задачи практики: 

- Закрепление и углубление, полученных в процессе обучения 

теоретических знаний, а также приобретение необходимых умений, навыков 

и опыта практической работы по изучаемому профилю; 

- ознакомление с организационной структурой предприятия, 

функциями его подразделений и организацией производственной 

деятельности; 

- ознакомление с правилами внутреннего распорядка на предприятии, 

организацией охраны труда и техники безопасности при выполнении 

производственных операций; 

- ознакомление с должностной инструкцией, инструментом, 

приборами, необходимыми техническими документами и схемами, 

используемыми при выполнении производственных заданий; 

- изучение технологии проектирования, эксплуатации и обследования 

промышленных и гражданских зданий; 

- приобретение практических навыков выполнения профессиональных 

обязанностей и работы в условиях трудового коллектива. 

2. Способ проведение практики:  

стационарная и (или) выездная 

3. 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. 

4. Организация практики. 

Практика может быть организована: 

- непосредственно в РУТ (МИИТ), в том числе в структурном 

подразделении РУТ (МИИТ); 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

образовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, на основании 

договора, заключаемого между РУТ (МИИТ) и профильной организацией. 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики. 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения при прохождении 

практики: 

ПК-1 - Способен проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых 

проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

ПК-3 - Способен использовать знания основ ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

Обучение при прохождении практики предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Уметь: Умеет разрабатывать решения для формирования проектной 

продукции инженерно-технического проектирования в градостроительной 

деятельности. 

Уметь: Уметь разрабатывать технические решения для формирования 

проектной документации инженерно-технического проектирования 

оснований, фундаментов и подземных сооружений. 

Уметь: Уметь подготавливать документацию для участия в торгах по 



размещению заказов на выполнение строительных работ, включая закупки 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

6. Объем практики.  

Объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических 

часов). 

7. Содержание практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики выполняют 

индивидуальные задания руководителя практики. 

№ 

п/п 
Краткое содержание 

1 Организация практики (в т.ч. инструктаж по технике безопасности, составление 

плана работ).  

2 Производственный этап (выполнение запланированной исследовательской и/или 

производственной работы).  

3 Обработка полученных результатов  

4 Подготовка отчета по практике  

5 Защита отчета по практике  

8. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

прохождении практики. 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа  

 
1 Жилые и общественные здания: краткий справочник 

инженера-конструктора в 3 т. Т.1 Под ред. В.И. Колчунова 

Однотомное издание М.: Изд. АСВ. , 2011 

 НТБ МИИТ 624(03) 

Ж72 978-5-4323-

0001-0 
 

2 Справочник современного проектировщика Под ред. Л.Р. 

Маиляна Ростов н/Д : Феникс. , 2011 

 НТБ МИИТ 624(03) 

С74  

1 Сделки с недвижимостью О. Г. Курноскина Книга ЗАО 

Юстицинформ, НТБ МИИТ , 2005 

  

 

2 Написание и оформление курсовых и дипломных проектов 

Н.Н. Воронин, В.В. Засыпкин, А.Н. Неклюдов; МИИТ. 

Каф. "Технология сварки, материаловедение, 

износостойкость деталей машин" Однотомное издание 

МИИТ, НТБ МИИТ , 2008 

  

 

9. Форма промежуточной аттестации: Дифференцированный зачет в 4 

семестре 



10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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