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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ ПО ФГОС ВО, СПОСОБ И 
ФОРМА  ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

В соответствии с учебным планом направления подготовки, 

разработанным на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2015 г. №201, учебнаяознакомительнаяпрактика 

входит в состав вариативной части Блока 2 «Практики» и является 

обязательной для прохождения.  

Вид практики – учебная.  

Тип учебной практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма проведения практики - производственная деятельность. 

Место проведения практики -  мастерские ДГУНХ 

2. Цели учебной практики 

Целью изучения дисциплины «Учебная ознакомительная практика» 

является освоение теоретических основ и формирование системы первичных 

профессиональных умений и навыков в области наиболее совершенных 

способов выполнения каменных, штукатурных, малярных работ,на базе 

применения эффективныхстроительных материалов, современных 

технических средств, прогрессивной организации труда, ведущих к созданию 

конечной строительной продукции требуемого качества. 

Задачи освоения дисциплины: 

− формирование представления об основных компонентах комплексной 
дисциплины «Учебная ознакомительная практика»;   

− раскрытие понятийного аппарата дисциплины;  

− формирование знаний о теоретических основах производства каменных,  
штукатурных и малярных работ; 

 

− формирование знаний об основных технических средствах (комплектов 
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строительных машин, средств механизации, оборудования, инструмента, 
технологической оснастки и т.п.) при производстве каменных,   

штукатурных и малярных работ; 

− изучение основных методов и способов выполнения каменных, 
штукатурных и малярных работс учетом требований 
качества,техники безопасности и охраны труда;  

 

− формирование умения обобщать отдельные рабочие операции и приёмы 
в единый технологический процесс и формирование знаний о 
технологической последовательности выполнения отдельных рабочих 
операций и приёмов;   

− изучение основ методов организации выполнения каменных,   

штукатурных и малярных работ; 
 

− формирование умения проводить количественную и 
качественную оценку выполнения каменных, штукатурных и 
малярныхработ.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
  

Компетенция по ФГОС Код 

компетен

ции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 
Код 

показа

теля 

освоен

ия 
способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 Знать принципы и методы 

эффективной командной работы при 

толерантном восприятии социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различия 

взаимодействия;  

З-1 

Уметь толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия взаимодействия при работе 

в команде; 

У-1 

Владеть способностью работать в 

команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия взаимодействия 

 Н-1 

способностью к самоорганизации 

и самообразованию 
ОК-7 
 

Знать принципы и технологии, 

методы и средства самоорганизации 

и самообразования; основы и 

структуру самостоятельной работы, 

принципы конспектирования устных 

сообщений, владеть культурой 

мышления способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов 

публикации письменных документов, 

З-2 
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организацию справочно-

информационной деятельности, 

логически строить письменную и 

устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного 

чтения доклада; инструментарий 

обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной 

деятельности; методы повышения 

значимости своей будущей 

профессии; 

Уметьсамостоятельно 

организовывать свою деятельность, 

заниматься самообразованием; 

понимать основы и структуру 

самостоятельной работы, 

конспектировать устные 

сообщения, абстрактно мыслить, 

обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию; 

использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации 

письменных документов; 

организовывать справочно-

информационную деятельность, 

логически строить письменную и 

устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; 

использовать инструментарий 

обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы 

повышения значимости своей 

будущей профессии; 

У-2 

Владеть способностью к 

самоорганизации и самообразованию; 

основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками 

конспектирования устных 

сообщений, культурой мышления,  
способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации; 

разновидностями методов 

публикации письменных документов, 

организацией справочно-

информационной деятельности, 

логическим построением письменной 

и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного 

чтения доклада; инструментарием 

обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной 

Н-2 
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деятельности; навыками повышения 

значимости своей будущей 

профессии. 

знанием требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

ПК-5 Знать:  
- свойства строительных 
материалов, применяемых при 
производстве работ;  
− основные виды 

строительных машин, ручного 

инструмента, приспособлений и  

инвентаря, применяемых при 

выполнении работ;  
 
− основные виды, свойства и 

классификации строительных 

материалов;   

- основные правила по технике 

безопасности при ведении работ 

З-3 

Уметь:  
− правильно организовать 
рабочие места, их техническое 
оснащение, размещение 
технологического оборудования;  
 

- правильно выбирать 
конструкционные материалы, 
обеспечивающие требуемые 
показатели надежности, 
безопасности, экономичности и 
эффективности сооружений; 
- устанавливать состав 
рабочих операций и строительных 
процессов, обоснованно выбирать 
методы их выполнения, определить 
объемы, трудоемкость 
строительных процессов и 
потребное количество работников, 
специализированных машин, 
оборудования, материалов, 
полуфабрикатов и изделий.  

У-3 

Владеть: 
− основными способами 
выполнения работ; 
− основными навыками 
применения машин, механизмов, 
инструментов, приспособлений, 
средств подмащивания при 
производстве работ;  
 

− основными способами 
контроля качества при устройстве 
конструкций.  

 

Н-3 
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4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная практика относится к блоку 2 (Б2) учебного плана направления 

08.03.01 «Строительство» и направлена на то, чтобы путем непосредственного 

участия студента в деятельности учебной организации получить основные 

знания, умения и навыки, в ходе изучения дисциплин;«Введение   в   

специальность»,   «Основы   архитектуры   и   строительных конструкций»,  

«Строительные  материалы», «Технологические  процессы  в строительстве». 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объём практики составляет 4,5 зачетных единиц, 162 часа. 

Продолжительность практики 3 недели. 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, 

приобретаемые обучающимися при прохождении практики, будут 

использоваться ими в ходе последующего освоения образовательной 

программы по направлению подготовки 08.03.01 Строительство (уровень 

высшего образования бакалавриат) и осуществления профессиональной 

деятельности. 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

С
ем

ес
тр

 

Виды работы, на практике включая трудоемкость 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

К
о

н
та

к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

р
аб

о
та

 

1. Подготовите

льный  

 

4 Ознакомительные лекции, инструктаж, 
согласование индивидуального задания, 
изучениеметодических рекомендаций 
попрактике 

18  Устный отчет, 
собеседование 
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2. Основной 

 

4 Выполнение индивидуального 
задания, ежедневная работа по месту 

практики, мероприятия по сбору 

материала, заполнение дневника по 

практике. 

Подведение итогов: систематизация, 

анализ, обработка собранного в ходе 

практики материала, предоставление 

дневника. 

134  Устный отчет, 
собеседование, 

 

3. Подготовка 

отчета по 

практике 

4 Подготовка отчета по прохождению 

учебной ознакомительной практики 

8   

4. Защита 

отчета о 

прохождени

и практики 

4 Защита отчета о прохождении 

практики в соответствии с 

требованиями вуза. 

2  Оценка 

по итогам 

защиты отчета 

 ИТОГО   162  зачет с оценкой 

 

Практические занятия 

№ № раздела дисциплины Тематика практических занятий* Трудо- 
 

п/п   емкость 
 

   (час) 
 

1. Основные положения и Ознакомление с предприятием практики и  
 

 понятия каменных работ принципами организации производства 6 
 

  каменных работ;  
 

  Ознакомление с правилами формирования  
 

   
 

  рабочих звеньев и бригад;  
 

  Ознакомление с выполняемыми  
 

  предприятием объемами и фронтами работ  
 

2. Материальные Ознакомление с каменными материалами;  
 

 элементы каменных Изучение возводимых каменных 

12 
 

 конструкций. конструкций; 
 

  Выполнение работ по приготовлению  
 

  растворов для каменных работ;  
 

3. Технические средства, Ознакомление с машинами и  
 

 применяемые при механизмами, применяемыми при 10 
 

 производстве каменных производстве каменных работ;  
 

 работ. Ознакомление с инструментарием 
 

 

  каменщика и приспособлениями для  

   
 

  производства каменных работ;  
 

  Выполнение работ по строповке средств  
 

  подмащивания, пакетов кирпича, тары для  
 

  кладочных растворов.  
 

     

4. Способы производства, Ознакомление с правилами разрезки 8 
 

 рабочие операции и каменной кладки, с системами перевязки  
 

 приёмы каменных работ швов с методами армирования каменной   

  

кладки; 
 

   
 

  Выполнение работ при возведении  
 

  различных конструктивных элементов  
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5. Организация труда при Ознакомление с принципами организации 8 
 

 производстве каменных труда каменщика;  
 

 работ Выполнение работ по подготовке рабочего  
 

  места каменщика;  
 

  Выполнение работ по внутрипостроечной   

  

транспортировке и складированию 
 

   
 

  материалов;  
 

  Мероприятия по обеспечению безопасных  
 

  методов ведения каменных работ.  
 

    
 

6. Основные положения и Ознакомление с предприятием практики и  
 

 понятия штукатурных принципами организации производства  
 

 работ отделочных работ;  
 

  Ознакомление с правилами формирования 6 
 

    

  рабочих звеньев и бригад;  
 

  Ознакомление с выполняемыми  
 

  предприятием объемами и фронтами работ  
 

     

4. Материалы и Ознакомление с инструментарием  
 

 технические средства, штукатура и приспособлениями для 
10 

 

 применяемые при производства работ; 
 

 производстве Выполнение работ по приготовлению  
 

 штукатурных работ растворов для штукатурных работ  
 

8. Способы производства, Выполнение работ по подготовке  
 

 рабочие операции и вертикальных и горизонтальных  
 

 приёмы работ железобетонных, кирпичных, каменных,  
 

  металлических, деревянных поверхностей  
 

  под оштукатуривание;  
 

  Выполнение работ по натирке лузговых,  
 

  усеночных углов и фасок простыми и  
 

  фасонными полутерками;  
 

  Выполнение работ по вытягиванию углов 20 
 

   
 

  и фасок при помощи шаблонов и малок ;  
 

  Выполнение работ по устройству марок и  
 

  маяков;  
 

  Выполнение работ по оштукатуриванию  
 

  поверхностей с использованием  
 

  растворных и инвентарных маяков;  
 

  Выполнение работ по простому  
 

  оштукатуриванию поверхностей.  
 

9. Организация труда при Ознакомление с принципами организации  
 

 производстве труда штукатура;  
 

 штукатурных работ Ознакомление с правилами 
8 

 

  внутрипостроечной транспортировки и  

   
 

  складирования материалов;  
 

  Инструктаж по технике безопасности на  
 

  рабочем месте  
 

10. Технология ремонта Выполнение работ по ремонту монолитной  
 

 штукатурных покрытий штукатурки из обычных растворов;  
 

  Выполнение работ по ремонту 10  

  

рустованных штукатурок; 
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  Выполнение работ по устранению  
 

  дефектов оштукатуренных поверхностей  
  

11. Основные положения о −Ознакомление с предприятием практики  
 

 малярных работах. и принципами организации производства  
 

 Материалы для отделочных работ;  
 

 производства малярных и −Ознакомление с правилами  
 

 обойных работ формирования рабочих звеньев и бригад; 4  

   
 

  −Ознакомление с выполняемыми  
 

  предприятием  
 

  объемами и фронтами работ  
 

  −выполнение работ по приготовлению  
 

  лакокрасочных составов  
 

12. Технические средства, −Ознакомление с инструментарием маляра  
 

 применяемые при и приспособлениями для производства  
 

 производстве малярных работ;  
 

 работ. Технология −Выполнение работ по заделке мелких  
 

 подготовки поверхностей трещин на поверхности штукатурки при её  
 

 под окрашивание подготовке под окраску  
 

  −Удаление старой масляной краски 
8 

 

  вручную при помощи шпателя  

   
 

  −Нанесение грунтовочного состава  
 

  маховой кистью  
 

  −Выполнение работ по подготовке  
 

  вертикальных и горизонтальных  
 

  железобетонных, кирпичных, каменных,  
 

  металлических, деревянных поверхностей  
 

  под окрашивание;  
 

13. Технология и 
организация труда при 

окрашивания 

поверхностей 

различными малярными 

составами 

- Выполнение простейших работы при 
окрашивании, оклеивании и ремонте 

поверхностей; 

- Проолифливание поверхности кистью 

или валиком; 

- Очищение поверхности различными 

инструментами; 

−  Предохранение поверхности от 

набрызгов краски; 

− Ознакомление с принципами 

организации труда маляра; 

−Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте 

8 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

14. Технология оклеивания −Подготовка поверхности гипсокартонных  
 

 поверхностей различными листов под оклеивание  
 

 материалами −Выполнение работ по удалению старых  
 

  бумажных обоев 8  

   
 

  −Нанесение клеевых составов на  
 

  поверхности  
 

  −Оклеивание поверхностей макулатурой и  
 

  марлей  
 

15. Технология ремонта −Осмотр окрашенных и оклеенных  
 

 окрашенных и оклеенных поверхностей и выявление дефектов  
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 поверхностей −Выполнение работ по устранению  
 

  несложных дефектов окрашенных  
 

  поверхностей 8 
 

    

  −Выполнение работ по ремонту ранее  
 

  окрашенных поверхностей;  
 

  −Подготовка ранее оклеенных  
 

  поверхностей под оклейку новыми обоями  
 

 Итого                                   134ч.  
 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник 

прохождения практики, в котором фиксируются выполняемые виды работ. 

Дневник практики регулярно проверяется и подписывается руководителем от 

профильной организации.  

         По результатам прохождения практики руководителем составляется 

характеристика, в которой отражаются деловые качества студента, степень 

освоения им фактического материала, выполнение программы практики.       

Основным документом, характеризующим работу студента во время 

практики, является отчет.задания по производственному обучению, 

выполняемые в течение всего периода практики. 

Дневник учета учебно-производственных работ,заполняемый в 

процессе и по итогам практики, должен включать: 

− задания по производственному обучению, выполняемые в течение всего 

периода практики;  

− содержание производственного обучения, наименование и количество 

выполненных работ с оценкой их качества;  

− производственную характеристику на обучавшегося студента, 

составленную инструктором производственного обучения, утвержденная 

руководителем предприятия и заверенная печатью.  

 

8.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
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ПРАКТИКЕ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике представлен в приложении №1.



 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ  

9.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля). 

№ 
п/
п 

Автор (ы) 

Название основной и 
дополнительной учебной 

литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

ДГУНХ 

1 2 3 4 5 

I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 

Гурьева В., 

Кузнецова Е.В.,  

Касимов Р. Г. 

http://www.knigafun

d.ru/ 

Организационно-

технологические вопросы при 

строительстве и реконструкции 

зданий и сооружений: учебное 

пособие 

ОГУ • 2014 

год • 270 с. 

15000 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №28-
09/16  от 3октября 

2016 Г. 

2. Юдина А. Ф. 
Строительство зданий и 

сооружений. Учебник 

М.: Академия, 

2013 -384с.  
15 

3.  Айзенберг Я. М.  

Сейсмостойкие многоэтажные 

здания с железобетонным 

каркасом 

М.: АСВ  

2012-264с. 
10 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Алимов Л. А.  

Технология строительных 

изделий и конструкций. 

Учебник для ВПО 

М.: Академия, 

2010 -432с. 
10 

2. Хамзин С.К. 

Технология строительного 

производства: Курсовое и 

дипломное проектирование: 

Учеб.пособие для вузов. - 2-е 

изд., репринт.  

М.: БАСТЕТ, 

2009. - 216 с. 
10 

3. 

Стаценко А. С. 

http://biblioclub 

 

Технология каменных работ в 

строительстве: учебное 

пособие 

Минск:Вышэйша

я школа,2010. -

256с. - 

15000 в 

соответствии с 

договором  

№ 116-04/16 от 

25 мая 2016 г. 

4. 
Николенко Ю. В. 

http://biblioclub.ru/ 

Технология возведения зданий 

и сооружений. В 2-х частях: 

учебное пособие, Ч. I 

 

М.:Российский 

университет 

дружбы народов, 

2009 

Объем (стр):203 

15000 в 

соответствии с 

договором  

№ 116-04/16 от 

25 мая 2016 г. 

5. Науменко И.Х. 

Проектирование поточной 

организации производства 

строительных работ. Учебное 

пособие. 

М., Издательство 

АСВ, 2008-120с. 
10 
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6. Чичерин И. И. 

Общестроительные работы, 

иллюстрированное учебное 

пособие. 

М.: Академия, 

2008- 40 пл. 
15 

7. 

Теличенко В.И., 

Лапидус А.А., 

Терентьев О.М. 

Технология строительных про-

цессов В 2ч. ч.2. 

М. Высшая 

школа, 2003 
10 

Б) ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ: 

1. 
Консультант 

Плюс 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению 

подготовки 08.03.01 

Строительство (уровень 

бакалавриата) 

Приказ 

от 12 марта 2015 

г. N 201. 

Зарегистрирован

о в Минюсте 

России 7 апреля 

2015 г. N 36767 

электронная 

www.consultan

t.ru 

 

В) ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1. Научно-технический и производственный журнал «Жилищное строительство» 

2. Научно-практический журнал «Строительство» 

3. 
Научно-практический и культурно-просветительский журнал «Архитектура и 

строительство России» 

4. 
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Промышленное и 

гражданское строительство» 

Г) СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Коробко В. И. 

Технический надзор в 

строительстве. Учебное 

пособие 

ВПО –М.: 

Академия 2012-

208с. 

10 

2. Г.М. Бадьин Справочник строителя. 
М. АСВ, 2013-

416с. 
15 

3. 
СНиП  III-4-80* 

(2000) 

Техника безопасности в 

строительстве. 

М.: Госстрой РФ, 

2000 
5 

4. СНиП 12-04-02. 

Безопасность труда в 

строительстве. Ч. 2. 

Строительное производство. 

М.: Госстрой РФ, 

2002. 
5 

5. СНиП 3.01.01-85* . 
Организация строительного 

производства. 

М.: Госстрой РФ, 

1995. 
5 

6. СНиП 12-03-2001. 

Безопасность труда в 

строительстве. Часть 1. Общие 

требования. 

М.: Госстрой РФ, 

2001. 
5 

  

 

 

9.2 Перечень информационных технологий, используемых 

приосуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 
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справочных систем: 

Кафедра располагает компьютерным классом, мультимедийным 

проектором, видеомонитором, телевизором, программным обеспечением по 

разработке проектно-технологической документации, видеобиблиотекой.  

Помимо этого:  

 консультирование посредством электронной почты;   

 использование презентаций при проведении лекционных занятий;  

В процессе проведения изыскательской ознакомительной  практики 

используется программное обеспечение MicrosoftWindows, MicrosoftOffice 

(Библиотека). 

 

9.3 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

№ 

п
/
п 

Автор 

Название учебно-
методической 

литературы для 
самостоятельной работы 

обучающихся по МДК 

Выходные данные 
по стандарту 

Количество 

экземпляров в 
библиотеке ДГИНХ  

1 2 3 4 5 

1 

Гурьева 

В., Кузнецова 

Е. В., Касимов 

Р. Г. 

http://www.knig

afund.ru/ 

Организационно-

технологические 

вопросы при 

строительстве и 

реконструкции зданий и 

сооружений: учебное 

пособие 

ОГУ • 2014 

год • 270 с. 

15000 в соответствии 

с гражданско - 

правовым договором 

№28-09/16от 3октября 

2016 г. 

 
9.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины(модуля) 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Справочный информационный портал по строительству. 

http://www.zabor.com/ 

2. Справочная и учебная информация по строительству, производству    

стройматериалов и машиностроению. http://www.stroitelstvo-new.ru/ 

3. Российский образовательный портал www.edu.ru 
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4. Все технологии возведения зданий: http://detalprostroy.org.ru/ ; 

7.     Строительные работы при возведении инженерных сооружений:   

http://www.stroitelstvo-new.ru/ 

11.Лекции по технологии возведения зданий: http://www.twirpx.com/ 
 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

N 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов с перечнем 

основного оборудования, 

объектов для проведения 

практики 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

1 Подготовительный ауд. №111, 109. ауд. №111, 109. 

2 Основной 

 

Мастерские ДГУНХ ауд. №111, 109, 

лаборатория  

3 Составление отчета,защита 

отчета и сдача зачета.  

ауд. №111, 109. ауд. №111, 109, 

лаборатория  

 

11. Материально-техническая база 

Для проведения ряда занятий по практикеимеются аудитории, оснащенные 

презентационным оборудованием (компьютер с ОС Windows и программой 

PowerPoint, мультимедийный проектор и экран). Для освоения  практикиимеется 

специализированная аудитория, оснащенная необходимыми наглядными 

пособиями (макеты, образцы квалификационных работ и т.д.). 

 Занятия, связанные с необходимостью компьютерного проектирования, 

поиска электронной информации и ознакомления с ней имеется компьютерный 

класс, оснащенный выходом в Интернет. В учебном процессе применяется 

ноутбук с мультимедийным проектором.  

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
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Обучающиеся направляются на места практики в мастерские ДГУНХ. 

Научно-методическое руководство практикой студентов осуществляет 

преподаватель выпускающей кафедры. Руководитель практики от вуза должен: 

− в соответствии с программой практики утвердить индивидуальный план 

работы каждого студента;  

− консультировать студентов по вопросам практики и составления 

отчетов о проделанной работе;  

− проверять качество работы студентов и контролировать выполнение 

ими индивидуальных планов;  

− помогать в подборе и систематизации материала для оформления отчета 

по практике;  

− по окончании практики оценить работу практиканта.  

Непосредственное руководство работой обучающимися осуществляет 

руководитель практики от предприятия. Он обеспечивает условия для 

выполнения программы и индивидуального задания, консультирует по 

выполнению задания, ведения дневника и составления отчета. По окончании 

практики проверяет дневник и отчет о практике и оценивает работу студента. 

Отчет о практике составляется по основным разделам программы с учетом 

индивидуального задания. 

Защита отчета по практике может проходить как индивидуально, так и 

публично. В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты 

проделанной работы, при необходимости сопровождает свое выступление 

иллюстрациями (как на бумажных, так и на электронных носителях), отвечает на 

вопросы. По результатам защиты студенту выставляется зачет с оценкой, даются 

рекомендации по самостоятельной работе, выполняемой обучающимся в ходе 

освоения образовательной программы. 

Оформленный в соответствии с установленными ГОСТом требованиями 

отчет по учебной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности сдается в архив кафедры. 


