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I. Организация практики обучающихся 

 

Организация прохождения практики обучающимися – это подготовительный 

этап прохождения практики, включающий в себя: 

 закрепление руководителей практики от ДГУНХ; 

 проведение организационного собрания с обучающимися, направляемыми 

на практику; 

 подготовка необходимой документации при направлении обучающихся на 

практику (дневник по практике, направление на практику и т.д.); 

Основными документами, регламентирующими порядок прохождения практик 

обучающимися, являются структурные компоненты ОП СПО, такие как: 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 программа практики; 

 локальные нормативные акты ДГУНХ, регламентирующие порядок органи-

зации и прохождения практики. 

Форма проведения практики  – дискретно. 

Организация и руководство практиками обучающихся осуществляется руково-

дителем от ДГУНХ, назначаемым из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры «Сейсмостойкое строительство». 

Непосредственно перед началом практики необходимо: 

 посетить организационное собрание, которое проводят руководители прак-

тики от Университета, с целью получения необходимой информации и инструкций 

по прохождению практики; 

 получить документы, необходимые для прохождения всех этапов (периодов) 

практики. 

 

В процессе прохождения практики студент должен выполнить следующие 

виды работ: 

1. Настройка и сохранение параметров рабочего пространства Создание слоёв, 

настройка параметров, сохранение файла 

2. Вычерчивание разбивочных осей, контуров наружных и внутренних стен, пе-

регородок 

3. Создание и расстановка блоков оконных и дверных проёмов 

4. Вычерчивание внутренних и наружных лестниц, пандусов, входных площадок 

5. Масштаб. Нанесение внутренних размеров 

6. Нанесение наружных размеров 

7. Определение и нанесение площадей помещений 

8. Оформление чертежа в ПК AutoCAD 

9. Вычерчивание разбивочных осей. Контуры наружных стен (видимая и невиди-

мая часть). Кровля (плоская, скатная) 

10. Вычерчивание условными обозначениями парапетов, карнизов, водостоков, 

вентиляционных наружных устройств. Обозначить уклоны 
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11. Масштаб. Нанесение размеров, подписей. Оформление чертежа 

12. Обозначение разреза на плане этажа. Вычерчивание разбивочных осей, конту-

ры внутренних и наружных стен, деление на этажи 

13. Вычерчивание элементов, попадающих в разрез (оконные и дверные проёмы, 

перегородки, перекрытия, лестницы) 

14. Вычерчивание и обозначение элементов крыши в разрезе, высотные отметк 

15. Вычерчивание и обозначения элементов фундаментов в разрезе 

16. Масштаб. Проставление размеров и высотных 

17. Вычерчивание разбивочных осей, контуров наружных стен, определение высо-

ты здания 

18. Вычерчивание и размещение окон, дверей, балконов, лестниц, пандусов, вход-

ных площадок 

19. Масштаб. Нанесение размеров, высотных отметок, подписывание осей 

20. Разбивка осей. Вычерчивание и раскладка фундаментных блоков под наруж-

ные и внутренние стены 

21. Привязка к осям фундаментных блоков и их маркировка. Штриховка и обозна-

чение монолитных участков 

22. Масштаб. Нанесение размеров, обозначение осей 

23. Планировка территории приусадебного участка (общественной застройки) 

условными обозначениями 

24. Роза ветров. Горизонтали. Проектные и рабочие отметки 

25. Нанесение размеров. Оформление чертежа 

26. Вычерчивание архитектурных узлов в определённом масштабе условными 

обозначениями строительных материалов 

27. Оформление чертежа. Нанесение размеров, выносок 

28. Создание и заполнение таблиц в ПК AutoCAD 

29. Компоновка чертежей на листе 

30. Вывод чертежей на печать 

 

На последнем этапе камеральной работы студенты под руководством своего 

преподавателя вычерчивают и оформляют графические материалы, составляют отче-

ты и  защищают их.   

 

Руководитель практики от ДГУНХ обязан: 

 составить рабочий график (план) проведения практики;  

 разработать индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в пе-

риод практики; 

 участвовать в распределении обучающихся по рабочим местам и видам ра-

бот; 

− осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП СПОО; 

 оценивать результаты прохождения практики обучающимися. 
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В период прохождения практики студент обязан:  

 проявлять высокую организованность, строго выполнять положения внут-

реннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать тру-

довую и служебную дисциплину; ознакомиться и выполнять правила охра-

ны труда, техники безопасности, пожарной безопасности;  

 выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в уста-

новленный срок; четко и своевременно выполнять конкретные задания, по-

ручения и указания руководителя;  

 после окончания практики подготовить и представить на кафедру установ-

ленный комплект документов, пройти защиту отчета по практике. 
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II. Оформление документации при прохождении практики 

 

На первом этапе необходимо ознакомиться со структурой практики, обяза-

тельными видами работ и формами отчетности. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник по практике 

(приложение 1), в котором фиксируются выполняемые виды работ. Дневник по 

практике заполняется студентом в соответствии с рабочим графиком (планом) про-

ведения практики. 

Студент в соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики 

выполняет все необходимые задания. В дневнике студент отражает информацию, 

полученную в процессе исполнения обязанностей на учебной практике. 

Дневник по практике является основным документом, подтверждающим вы-

полнение программы практики, индивидуального задания обучающимся.  

Требования к ведению дневника по практике: 

 все разделы дневника должны быть заполнены и заверены соответствующи-

ми реквизитами (подписи, печати и т.д.); 

 записи в дневнике должны вестись регулярно; 

 при прибытии в профильную организацию и по окончании практики днев-

ник заверяется подписью руководителя практики от организации и печатью органи-

зации, где проходил практику обучающийся.  

Дневник обязательно прилагается к отчету по практике и сдается для проверки 

руководителю практики от ДГУНХ. 

 

Структура дневника по практике и ответственные за  

заполнение его соответствующих разделов 

 

Раздел дневника Ответственные за заполнение 

Титульный лист  Руководитель от ДГУНХ 

Основные сведения о студенте и профиль-

ной организации  

Руководитель от ДГУНХ 

Индивидуальное задание для студента, 

выполняемое в период ________ практики 

Руководитель от ДГУНХ 

Рабочий график (план) проведения ______ 

практики 

Руководитель от ДГУНХ 

Планируемые результаты практики Руководитель от ДГУНХ 

Инструктаж по ознакомлению с требова-

ниями охраны труда, техники безопасно-

сти, пожарной безопасности, правилами 

внутреннего трудового распорядка 

Руководитель от ДГУНХ 

Дневник по практике  Студент 

 

Дневник по практике регулярно проверяется и подписывается руководителем 

практики.   
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По результатам прохождения практики руководителем практики составляется 

характеристика (приложение 2), в которой отражаются деловые качества студента, 

степень освоения им фактического материала, выполнение программы практики. 

Характеристика заверяется подписью руководителя от профильной организации и 

печатью организации. 

На протяжении всего периода прохождения практики, обучающийся должен в 

соответствии с программой практики собирать и обрабатывать необходимый мате-

риал, а затем представить его в виде оформленного ответа по практике своему руко-

водителю. Отчет по практике является основным документом, отражающим резуль-

таты выполненной во время практики работы (приложение 3). 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым обучающимся и дол-

жен содержать сведения о конкретной выполненной работе в соответствии с инди-

видуальным заданием. Для составления, редактирования и оформления отчета реко-

мендуется отводить последние 1-2 дня практики с целью своевременной сдачи про-

межуточной аттестации по практике.  

Отчет по практике должен содержать конкретное описание проделанной рабо-

ты именно студентом, а не только описание направлений и содержания деятельности 

организации. По каждому разделу отчета содержательной части программы практи-

ки должна быть отражена мера личного участия студента в выполнении требований 

программы.  

В отчете о выполнении программы практики должны быть даны ответы на ос-

новные пункты всех разделов программы практики. Не следует излагать в отчете 

теоретических положений.  

В отчет включаются необходимые таблицы, ведомости чертежи и т.п.; копии 

документации, отражающей непосредственную деятельность практиканта; инстру-

ментарий проведенной практики. 

Текст отчета должен быть логичным, лаконичным, грамотно изложенным. При 

написании отчета необходимо давать ссылки на авторов и источники, откуда взяты 

теоретические положения и фактический материал, конкретные сведения, цифровые 

и другие данные. Важно проявить необходимую требовательность в отборе фактиче-

ского материала, в его систематизации, не допускать повторов. Обращая внимание 

на стиль и язык изложения, следует обеспечить ясность выражения мыслей, четкость 

формулировок и правильное использование управленческой терминологии. 

Структура отчета: 

 титульный лист; 

 содержание (включает все разделы отчета с указанием номера страницы); 

 введение; 

 основная часть (изложение материала по разделам в соответствии с задани-

ем); 

 заключение; 

 список использованной литературы (нормативные документы, специальная 

литература, результаты исследований и т.п.);  

 приложения (помещают после списка использованной литературы в порядке 
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их упоминания в тексте). Каждое приложение следует начинать с нового листа, в 

правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и номер арабской циф-

рой (без знака №). 

На титульном листе указывается наименование образовательной организации, 

название факультета и кафедры, наименование вида и типа практики, ФИО студента, 

сведения о курсе и группе студента, данные о руководителях практики. На втором 

листе дается структура содержания отчета. С нового листа излагается содержатель-

ная часть отчета. В конце отчета приводятся информационные источники, на основе 

которых составлен отчет.  

Объем отчета должен составлять 20-60 страниц  

Написание отчета обязательно осуществлять машинописным способом на од-

ной стороне листа белой бумаги формата А4. Текст на листе должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем приложе-

ний. Основной цвет шрифта – черный. Поля страницы должны иметь следующие 

размеры: левое – 30 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Текст печатается 

через 1,5 межстрочный интервал,  шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта – 14 

кегль (для сносок 12 кегль), текст должен быть отформатирован по ширине, абзац-

ный отступ одинаков во всем тексте – 1,25 мм.  

При написании отчета необходимо соблюдать равномерную плотность, кон-

трастность и четкость изображения. Линии, буквы, цифры и знаки должны быть чет-

кими, одинаково черными по всему тексту. 

Название каждого раздела следует указывать жирным шрифтом. Каждый но-

вый раздел начинается с новой страницы. Заголовки их печатают с прописной буквы 

без точки в конце, не подчеркивая. В заголовках глав не допускается сокращение 

слов, использование курсивов. Если заголовок включает несколько предложений, их 

разделяют точками.  

Разделы, подразделы, пункты, главы следует нумеровать. Разделы должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах основной части текста и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой, например, «1.» и т.п. Подразделы должны иметь нуме-

рацию в пределах разделов. Номер подраздела должен включать номер раздела и по-

рядковый номер подраздела, разделенных точкой, в конце номера подраздела ста-

виться точка. Например, «1.1.» и т.п. 

В тексте отчета все слова пишут полностью, за исключением общепринятых 

сокращений.   

Номера страниц размещаются в середине нижнего поля листа без точки. При-

меняется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами, начиная с титульного 

листа, при этом номер страницы на титульном листе не печатается. 

К отчету о прохождении практики студентом прилагаются материалы, состав-

ляющие неотъемлемую обязательную часть комплекта документов для защиты отче-

та: дневник по практике, характеристика руководителя от профильной организации, 

аттестационный лист руководителя от университета (приложение 4). 

Представленные документы по практике должны быть сброшюрованы в папку. 
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III. Правила оформления архитектурно-строительных чертежей 

3.1.Форматы бумаги 

Формат листа определяется размером внешней рамки, выполняемой тонкой ли-

нией. 

ГОСТ ЕСКД 2.301-68* [1] устанавливает форматы листов чертежей и других 

документов, предусмотренных стандартами на конструкторскую документацию всех 

отраслей промышленностей и строительства. 

Формат А0, площадь которого равна 1м2 , и другие форматы, полученные путем 

последовательного деления на две равные части линией, параллельной меньшей сто-

роне соответствующего формата, принимают за основные. Дополнительные форма-

ты образуются увеличением (кроме формата А5) коротких сторон основных форма-

тов на величину, кратную их размерам. Размеры формата А4 (297×210) приняты за 

единицу измерения остальных форматов.  

Форматы можно располагать как вертикально, так и горизонтально, кроме фор-

мата А4, который всегда располагают вертикально. 

Обозначения и размеры сторон основных форматов должны соответствовать 

данным, приведенным на рис.1. 

 

Рис. 1. Основные форматы чертежной бумаги 
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Поле графических и текстовых документов ограничивается внутренней рамкой,  

которая проводится сплошной основной линией на расстоянии 20 мм от левой сто-

роны внешней рамки и на расстоянии 5 мм от остальных сторон (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Пример оформления внутренней рамки  

3.2. Основная надпись 

ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства 

(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой)» 

[2] устанавливает единые формы, размеры и порядок заполнения основных надписей 

на чертежах и текстовых документах, входящих в состав студенческих курсовых ра-

бот, проектов и выпускных квалификационных работ. 

Содержание, расположение и размеры граф основных надписей должны соот-

ветствовать: общий размер – рис. 3; на чертежах курсовых работ/проектов – рис. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Размеры основной надписи 
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 Рис. 4. Пример заполнения граф основной надписи 

 

3.3. Линии чертежа и их назначение 

Начертания и основные назначения линий на чертежах всех отраслей промыш-

ленности и строительства устанавливает ГОСТ 2.303-68 «ЕСКД. Линии» [3].  

Наименование, начертание и толщина линий по отношению к толщине основ-

ной линии и основное назначение линий должны соответствовать данным, приве-

денным в таблице 1.   

Таблица 1. Линии чертежа и их назначение 

п.п. 
Наименова-

ние 
Начертание 

Толщина 

линии по 

отношению 

к толщине 

основной 

линии 

Основное назначение 

 

Сплошная 

толстая ос-

новная 
 

S 

Линия видимого контура. 

Линии перехода види-

мые. Линии контура се-

чения (вынесенного и 

входящего в состав раз-

реза). 

 

Сплошная 

тонкая 
 

От S/3 до 

S/2 

Линия контура наложен-

ного сечения. Линии 

размерные и выносные. 

Линии штриховки. Ли-

нии – выноски. Полки 
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линий - выносок и под-

черкивание надписей. 

Линии для изображения 

пограничных деталей. 

Линии ограничения вы-

носных элементов на ви-

дах, разрезах и сечениях. 

Линии перехода вообра-

жаемые. Следы плоско-

стей, линии построения 

характерных точек при 

специальных построени-

ях. 

 

Сплошная 

волнистая  

От S/3 до 

S/2 

Линии обрыва Линии 

разграничения вида и 

разреза. 

 
Штриховая 

 

От S/3 до 

S/2 

Линии невидимого кон-

тура. Линии перехода 

невидимые. 

 

Штрих - 

пунктирная 

тонкая  

От S/3 до 

S/2 

Линии осевые и центро-

вые. Линии сечений, яв-

ляющиеся осями сим-

метрии для наложенных 

или вынесенных сече-

ний. 

 

Штрих - 

пунктирная 

утолщенная  

От S/2 до 

2S/3 

Линии, обозначающие 

поверхности, подлежа-

щие термообработке или 

покрытию. Линии для 

изображения элементов, 

расположенных перед 

секущей плоскостью. 

 
Разомкнутая 

 

От S до 1,5 

S 
Линии сечений. 

 

Сплошная 

тонкая с из-

ломами 
 

От S/3 до 

S/2 
Длинные линии обрыва. 

 

Штрих - 

пунктирная 

с двумя точ-

ками тонкая 
 

От S/3 до 

S/2 

Линии сгиба на разверт-

ках. Линии для изобра-

жения частей изделия в 

крайних или промежу-
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точных положениях. Ли-

нии для изображения 

развертки совмещенной с 

видом. 

* – назначение линий указано в соответствии со стандартами СПДС 

Толщина сплошной основной линии должна быть в пределах 0,5 – 1,4 мм в за-

висимости от величины и сложности изображения, а также формата чертежа. 

Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изобра-

жений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе. 

В строительных чертежах в разрезах видимые линии контуров, не попадающие 

плоскость сечения, допускается выполнять сплошной тонкой линией. Наименьшая 

толщина линий на чертеже должна быть 0,2 мм. 

Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в 

зависимости от величины изображения. 

Штрихи в линии должны быть приблизительно одинаковой длины. Промежутки 

между штрихами в линии должны быть приблизительно одинаковой длины. 

Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами. 

Толщина линий обводки для чертежей планов приведена в таблице 2, а для фасадов 

– в таблице 3. 

Таблица 2 – Толщина линий обводки для чертежей планов и разрезов 

Линии обводки для чертежей планов и Толщина линий, мм при масштабе  

разрезов, мм 1:200  1:100 1:50  

Линия земли 0,5  0,7 0,8  

 Каменные и деревянные элементы, попадаю-

щие в сечение 

0,4…0,5  0,6…0,7 0,8  

  

  

 Линии проёмов ворот, дверей и окон 0,3  0,4 0,4  

Рисунок коробок, переплетов и полотен во-

рот, дверей и окон 

0,2 0,2 0,2…0,3  
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Таблица 3 – Толщина линий обводки для чертежей фасадов 

Линии обводки для чертежей фасадов, мм 

Толщина линий, мм при масштабе  

1:200 1:100 1:50 

 

  

Линия земли 0,6 0,8 0,8  

Контуры зданий 0,3…0,4 0,4…0,5 0,5…0,6  

Линии проёмов ворот, дверей и окон 0,3 0,4 0,4  

Рисунок коробок, переплетов и полотен во-

рот, дверей и окон 0,2 0,2 0,2…0,3 

 

 

 

 

3.4.Координационные оси 

Здание или сооружение в плане расчленяется осевыми линиями на ряд элемен-

тов. Эти линии, определяющие расположение основных несущих конструкций (стен, 

колонн), называются продольными и поперечными координационными осями. Ко-

ординационные оси используют в строительстве при разбивке здания или сооруже-

ния на местности. 

Расстояние между координационными (разбивочными) осями на плане здания 

называют шагом. В зависимости от преобладающего в плане направления шаг мо-

жет быть продольным или поперечным. Расстояние между продольными координа-

ционными осями здания, которое соответствует пролету основной несущей кон-

струкции перекрытия или покрытия, называется пролетом. Пролет может совпадать 

с шагом. 

   На изображении каждого здания или сооружения указывают координационные 

оси и присваивают им самостоятельную систему обозначений. 

Координационные оси наносят на изображения здания, сооружения тонкими 

штрихпунктирными линиями с длинными штрихами, обозначают арабскими цифра-

ми и прописными буквами русского алфавита (за исключением букв Ё, З, Й, О, Х, Ц, 

Ч, Щ, Ъ, Ы, Ь) в кружках диаметром 6-12 мм (рекомендуемый размер 8 мм). 

Пропуски в цифровых и буквенных (кроме указанных) обозначениях координа-

ционных осей не допускаются. Если для обозначения координационных осей не хва-
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тает букв алфавита, последующие оси обозначают двумя буквами, например, АА, 

ББ, ВВ. 

Обозначение координационных осей, как правило, наносят по левой и нижней 

сторонам плана здания и сооружения (рис. 5). 

Последовательность цифровых и буквенных обозначений координационных 

осей принимают по плану слева-направо и снизу-вверх соответственно (рис. 5, а). 

При несовпадении координационных осей противоположных сторон плана, 

обозначения указанных осей в местах расхождения дополнительно наносят по верх-

ней и/или правой сторонам (рис. 5, б). 

Размер шрифта для обозначения координационных осей должен быть на один-

два номера (в полтора-два раза) больше размера цифр размерных чисел, применяе-

мых на том же чертеже. 

 

 

 

 

 

 

(а)                                 (б) 

Рис. 5. Обозначение координационных осей 

Планы зданий и сооружений располагают, как правило, длинной стороной 

вдоль горизонтальной стороны листа и поэтому цифрами обозначают вертикальные 

оси, а буквами – горизонтальные. В задании приняты аналогичные обозначения ко-

ординационных осей (рис. 5, а, б). 

 

3.5. Нанесение размеров, уклонов, отметок и надписей 

 

3.5.1. Нанесение размеров 

 



 17 

Основанием для определения величины изображенного изделия и его элементов 

служат размерные числа, нанесенные на чертеже. 

Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но доста-

точным для изготовления и контроля изделия. 

Линейные размеры и их предельные отклонения на чертежах и в спецификаци-

ях называют в миллиметрах, без обозначения единицы измерения. Если на чертеже 

размеры необходимо указать не в миллиметрах, а в других единицах измерения (сан-

тиметрах, метрах и т. д ) то соответствующие размерные числа записывают с обо-

значением единицы измерения (см, м) или указывают их в технических требованиях. 

На строительных чертежах единицы измерения в этих случаях допускается не ука-

зывать, если они оговорены в соответствующих документах, утвержденных в уста-

новленном порядке. 

Угловые размеры и предельные отклонения угловых размеров указывают в 

градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения, например- 4°; 

4°30'; 12°45'30"; 0°30'40"; 018'; 05'25"; 0°0'30"; 30°l°; 30°±10'. 

Для размерных чисел применять простые дроби не допускается, за исключени-

ем размеров в дюймах. 

Размеры на чертежах указывают размерными числами и размерными линиями. 

При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят 

параллельно этому отрезку, а выносные линии - перпендикулярно размерным. 

При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром 

в его вершине, а выносные линии - радиально. 

Размеры на строительных чертежах наносят в соответствии с ГОСТ 

2.307- 68
*
 с учетом требований ГОСТ 21.101- 97. 

Размеры в миллиметрах на строительных чертежах, как правило, наносят в ви-

де замкнутой цепочки без указания единицы измерения в мм. 

Размерную линию на ее пресечении с выносными линиями, линиями контура 

или осевыми линями ограничивают засечками длиной 2-4 мм, наносимыми с накло-

ном вправо под углом 45° к размерной линии при этом размерные линии должны 
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выступать за крайние выносные линии на 2-5 мм (рис. 6). 

 

 

 

 

Рис. 6. Ограничение размерных линий 

 

Первую размерную цепочку рекомендуется провести на расстоянии 14 мм от 

внешнего контура чертежа (от его самой выступающей части). На этой линии дают 

размеры простенков, оконных и дверных проемов, привязывая их к осям. 

Вторую размерную цепочку проводят между соседними координационными 

осями и указывают расстояние между ними. 

На третьей размерной цепочке указывают расстояние между крайними коорди-

национными осями. 

Расстояние между размерными линиями следует принять 7 мм. 

Кружки для обозначения координационных осей принимают диаметром 8 мм и 

выносят за все размерные линии. Расстояние от последней размерной цепочки до 

кружка составляет 5 мм (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Рекомендуемое расстояние между размерными линиями 

При нанесении диаметра или радиуса внутри окружности, а также углового 
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размера размерную линию ограничивают стрелками. Стрелки применяют и при 

нанесении размеров радиусов внутренних округлений (рис. 8). 

 

Рис. 8. Образец нанесения диаметра и радиуса конструкции 

 

На одном и том же чертеже одна часть размеров может быть указана в милли-

метрах (длина простенков, ширина и высота проемов), другая в метрах (высотные 

отметки), а третья – в квадратных метрах (площади помещений). 

 

3.5.2. Нанесение отметок 

Отметки уровней (высоты, глубины) элементов конструкций оборудования от 

уровня отсчета (условной «нулевой» отметки) указывают в метрах без обозначения 

единицы длины десятичным знаками, отделенными от целого числа запятой, без 

обозначения единицы измерения. 

Отметки уровней на фасадах, разрезах, сечениях помещают на выносных лини-

ях в соответствии с рис. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Нанесение высотных отметок 

 

На видах (фасадах), разрезах и сечениях отметки указывают на выносных лини-
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ях или линиях контура в соответствии с рис. 11, на планах - в прямоугольнике в со-

ответствии с рис. 10, за исключением случаев, оговоренных в соответствующих 

стандартах СПДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Пример нанесения отметок на плане 

 «Нулевую» отметку, принимаемую, как правило, на уровне «чистого» пола 

первого этажа (ур.ч.п.) указывают без знака; отметки выше «нулевой» указывают со 

знаком «+», ниже «нулевой» – со знаком «-» (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Нанесение высотных отметок 
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3.5.3. Нанесение уклонов 

 

На планах направление уклона плоскостей указывают стрелкой, над которой 

проставляют числовое значение уклона в процентах, или в виде отношения единицы 

длины к соответствующей горизонтальной проекции (например, 1:8). При необхо-

димости числовое значение уклона допускается указывать в промилле, в виде деся-

тичной дроби с точностью до третьего знака. Перед значением уклона наносят знак « 

< » (рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Пример обозначения уклона 

 

3.5.4. Нанесение надписей 

 

ГОСТ 2.304-81 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Шрифты чертежные (с Изменениями N 1, 2)» [4] устанавливает чертежные шрифты, 

наносимые на чертежи и другие технические документы всех отраслей промышлен-

ности и строительства. 

Применяются следующие размеры шрифта: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 28 и 

40мм. 

Высота шрифта надписей, обозначающих размеры, отметки, наименования и 
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площади помещений внутри чертежа рекомендуется 3-3,5 мм. Наименование черте-

жа («План», «Фасад -1-15» и т.п.) имеет высоту 10-14 мм. 

Высота шрифта надписей, обозначающих размеры, отметки, оси, проставляе-

мые снаружи здания, рекомендуется 5 мм. 

Наименование шрифта на чертежах ISOCPEUR, начертание курсив (например, 

План на отм. 000). 

Выносные надписи к многослойным конструкциям делают на этажерках (рис. 

13.). В этом случае линия-выноска представляет собой прямую линию со стрелкой. 

На этой выносной надписи в порядке расположения слоёв даётся наименование ма-

териала или конструкции с указанием размеров. Последователь-

ность надписей к отдельным слоям должна соответствовать последовательности их 

расположения на чертеже сверху вниз или справа налево.  

 

 

 

 Рис. 13. Нанесение на чертеж выносных надписей.  
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3.6. Основные виды строительных чертежей 

Изображения зданий на строительных чертежах имеют свои названия. 

Над каждом изображением дается его наименование, т. к. изображений одного 

наименования может быть несколько, и они могут быть выполнены на разных 

форматах. 

Планом здания называют изображение здания, мысленно рассеченного 

горизонтальной плоскостью на уровне оконных или дверных проемов. На чер-

теже плана здания показывают то, что получается секущей плоскости и то, что 

расположено под нею. Таким образом, планом здания является его горизон-

тальный разрез. Обычно выполняют несколько поэтажных планов, поэтому 

над изображением делают надпись: «План 2 этажа», или «План на отм. 0.000», 

или «План кровли». 

Виды зданий спереди, сзади, справа и слева называют фасадами. В 

наименовании фасада указывают крайние координационные оси здания, 

например, «Фасад 1–7» или «Фасад А–Г». 

Вид здания сверху называют планом кровли. 

Разрезом называют изображение, полученное с помощью вертикальной 

секущей плоскости, проходящей поперек здания (поперечный разрез) или 

вдоль здания (продольный разрез). Направление взгляда для разрезов на пла-

нах обозначают и принимают: для продольных разрезов – снизу-вверх, для по-

перечных – справа нале-во. Для обозначения разрезов используют арабские 

цифры. Над изображением разреза делают надпись, например, «Разрез 1 – 1». 

Названия изображений не подчеркивают. 

Масштабы на чертежах не указывают, за исключением чертежей изделий 

и других случаев, предусмотренных в соответствующих стандартах СПДС. 

Согласно ГОСТ 21.501-2011 «Правила выполнения рабочей документа-

ции архитектурных и строительных чертежей» [5] рекомендуемые масштабы 

изображений на чертежах приведены в таблице 5. 
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Таблица 5. Рекомендуемые масштабы изображений на чертежах 

Наименование изображения Масштаб 

1. Архитектурные решения  

1.1.   Планы   этажей   (кроме   технических),   разрезы, 

1:50, :100, 1:200, 1:400, 

1:500. 

фасады  

1.2. Планы кровли, полов, технических этажей 1:200, 1:500. 

1.3. Фрагменты планов, фасадов 1:50, 1:100. 

1.4. Узлы 1:10, 1:20. 

2. Конструктивные решения  

2.1. Схемы расположения элементов конструкций 1:100, 1:200, 1:400, 1:500 

2.2.  Фрагменты  и  сечения  к  схемам  расположения 1:50, 1:100 

элементов конструкций  

2.3.    Узлы    к    схемам    расположения    элементов 1:10, 1:20 

конструкций  

2.4.  Виды,  разрезы  и  сечения  элементов  бетонных  и 1:20, 1:50, 1:100 

железобетонных конструкций, схемы армирования  

2.5. Узлы конструкций 1:5, 1:10, 1:20, 1:50 

10.    Чертежи изделий 1:5, 1:10, 1:20 

 

Примечание: Масштаб изображения выбирают из рекомендуемого ряда в зависи-

мости от размеров здания и насыщенности изображений на чертеже. 

 

3.7. Правила выполнения плана 

При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной секущей 

плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или на 1/3 высоты изоб-

ражаемого этажа.  

В случаях, когда оконные проемы расположены выше секущей плоскости,  по 
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периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне оконных 

проемов. 

На планы этажей наносят: 

1) координационные оси здания (сооружения); 

2) размеры, определяющие расстояния между координационными осями и про-

емами, толщину стен и перегородок, другие необходимые размеры, отметки участ-

ков, расположенных на разных уровнях; 

3) линии разрезов. Линии разрезов проводят, как правило, с таким расчетом, 

чтобы в разрез попадали проемы окон, наружных ворот и дверей; 

4) позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов ворот 

и дверей (кроме входящих в состав щитовых   перегородок), перемычек, лестниц и 

др. 

Допускается позиционное обозначение проемов ворот и дверей указывать в 

кружках диаметром 5 мм; 

5) Обозначения узлов и фрагментов плана согласно рис. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Изображение кружка для порядкового номера узла: а– если узел изоб-

ражен на том же листе, на котором и замаркирован;  б – если узел замаркирован на 

другом листе 

6) наименования помещений (технологических участков), их площади, катего-

рии по взрывопожарной и пожарной опасности (кроме   жилых зданий). 
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Площади проставляют в нижнем правом углу помещения (технологического 

участка) и подчеркивают. Категории помещений   (технологических участков) про-

ставляют под их наименованием в прямоугольнике размером 5х8 (h) мм. 

Категорию взрывопожарной опасности указывают в прямоугольнике размером 

5х8 мм (для промышленного здания). 

В случае недостаточного количества места на чертеже наименование и площади 

помещений допускается приводить в виде экспликации по форме, приведенной на 

рис. 15. В этом случае на планах вместо наименований помещений проставляют их 

порядковые номера. 

 

Рис. 15. Экспликация помещений 

В «Экспликации помещений» указывают: 

− в графе «Номер помещения» – номер помещения. Для нежилых зданий, име-

ющих более одного этажа, нумерацию помещению рекомендуется указывать трех-

значными или четырехзначными числами состоящими из номера этажа и порядко-

вого номера помещения в пределах этажа (например, 101, 102, 1111, 1112). 

− в графе «Наименование» – наименование помещения. 

− в графе «Площадь, м
2
» – площадь помещения, с точностью до 0,01 м

2
. 

− в графе «Кат. помещения» – категория помещения по взрывопожарной опасно-

сти (для производственных и общественных зданий, в которых предусмотрено хра-

нение горючих веществ и материалов). 
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На свободном месте, ближе к правому нижнему углу каждого помещения, про-

ставляют и подчеркивают основной линией его площадь, высчитанную с точностью 

до 0,01 м
2
. 

Для жилых зданий, при необходимости, на планах указывают тип и площадь 

квартир. При этом площадь проставляют в виде дроби, в числителе которой указы-

вают жилую площадь, в знаменателе — полезную. 

Допускается наименования помещений (технологических участков), их площа-

ди и категории приводить в экспликации по форме 9. В этом случае на планах вме-

сто наименований помещений (технологических участков) проставляют их номера.  

Для жилых зданий экспликацию помещений, как правило, не выполняют; 

7) границы зон передвижения технологических кранов (при необходимости). 

Нанесение размеров. Линейные размеры наносят в виде замкнутой цепочки, 

часть из которых может повторяться на нескольких проекциях. 

Размеры и обозначения, проставляемые внутри плана здания. 

Здесь указывают размерные цепочки, определяющие длину и ширину жилых 

помещений и кухни, толщину стен (расстояние от координационных осей наружных 

стен к их внутренним граням). Необходимо также указать размер дверных проемов в 

капитальных стенах для входных дверей в квартиру и их привязку к ближайшей по-

перечной стене. 

Высоты отметок этажной и промежуточной площадок, а для 1-го этажа – вход-

ной площадки должны быть проставлены в прямоугольнике с точностью до третьей 

цифры после запятой с указанием знака (+), если отметка выше нулевой, или (–), ес-

ли ниже. 

На плане обязательно указывается санитарно-гигиеническое оборудование са-

нузлов и кухонное оборудование с помощью условных обозначений согласно ГОСТ 

21.205-93 «СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем» 

[6]. Их принято вычерчивать тонкой линией. 

Технические требования, технические условия и примечания, помещенные на 

чертеже, рекомендуется писать чертежным шрифтом ISOCPUER. 
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Основные надписи, применяемые на строительных чертежах и текстовых доку-

ментах, выполняют согласно [2]. 

 

 

 Рис.17. Пример выполнения плана 
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3.8. Правила выполнения разреза 

Линии контуров элементов конструкций в разрезе изображают сплошной тол-

стой основной линией, видимые линии контуров, не попадающие в плоскость сече-

ния, – сплошной тонкой линией. 

На разрез наносят: 

1) Координационные оси здания, проходящие в характерных местах разреза 

(крайние, у деформационных швов, несущих конструкций, в местах перепада высот 

и т.п.) с размерами между ними и общее расстояние между крайними координаци-

онными осями. 

2) Отметки, характеризующие расположение элементов несущих и ограждаю-

щих конструкций по высоте (ур.з., ур.ч.п., отметки уровня пола этажей, междуэтаж-

ных площадок, пола машинного отделения, низ и верх окон и т.п.). Согласно [5] 

«нулевую» отметку и отметку уровня земли сопровождают поясняющими надпися-

ми, которые располагают под полкой: «Ур.ч.п.» и «Ур.з.». 

3) Размеры и привязки по высоте проемов, отверстий, ниш и гнезд в стенах и 

перегородках, изображенных на разрезе. 

4) Позиция (марки) элементов здания (сооружения), не указанные на планах.  

5) Маркировка узлов и фрагментов разреза. 

При выполнении продольного разреза лестницы секущую плоскость на плане, 

как правило, показывают между маршами, а на самом деле проводят по одному из 

маршей, ближайшему к наблюдателю, а также по осям оконных и дверных проемов. 

Направления взгляда принимают с таким расчетом, чтобы на разрезе были видны 

все марши. Обычно разрез по лестнице получается ступенчатым, а след секущей 

плоскости обозначают разомкнутой линией. 

Для получения максимальной информации разрез здания выполняют верти-

кальной секущей плоскостью, проходящей по всему дому, обязательно по лестнич-

ной клетке, а также по оконным и дверным проемам. 

На разрезе изображают основной линией элементы здания, попавшие в секу-

щую плоскость, и тонкой линией – находящиеся непосредственно за ней (лестницы, 
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проемы, оконные и дверные блоки и др.). 

Уровень земли изображают одной толстой линией, в два раза толще основной, 

пол на перекрытии и кровлю – одной основной линией независимо от числа слоев в 

их конструкции. 

Пример выполнения разреза приведен на рис. 18. 

 

Рис. 18. Пример выполнения разреза 
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Фасад представляет собой чертёж ортогональной проекции здания на верти-

кальную плоскость. Обычно фасад выполняют со стороны входа. 

На фасад наносят: 

1) Координационные оси здания, проходящие в характерных местах фасада 

(крайние, у деформационных швов, несущих конструкций, в местах перепада высот 

и т.п.) без указания размеров. На фасадах проставление размеров в виде размерных 

цепочек не допускается. 

2) Отметки, характеризующие расположение элементов несущих и ограждаю-

щих конструкций по высоте (ур.з., ур.ч.п., отметки уровня пола этажей, междуэтаж-

ных площадок, пола машинного отделения, низ и верх окон и т.п.). Согласно [5] 

«нулевую» отметку и отметку уровня земли сопровождают поясняющими надпися-

ми, которые располагают под полкой: «Ур.ч.п.» и «Ур.з.». 

3) Позиции элементов здания, не указанные на плане. 

4) Маркировка узлов и фрагментов фасада. 

Последовательность выполнения разреза и фасада в работе может быть различ-

ной, но важно помнить, что все высотные размеры проекционной связи необходимо 

взять с разреза (уровень земли, отмостка, цоколь, верх и низ проемов, карниза и т. 

д.), а горизонтальные размеры – с плана в проекционной связи. Затем следует вычер-

тить балконы и их ограждения, вентиляционные трубы и др., обозначить кружки ко-

ординационных осей, выносные линии, обозначения высотных отметок и их значе-

ния со знаками плюс и минус. 

Высотные отметки надо указать на общей вертикали с одной стороны изобра-

жения, если проемы находятся на одном уровне, и с двух сторон – если на разных 

уровнях. 

На фасадах рекомендуется нанести отметку уровня земли, входной площадки, 

цоколя, верха стен, низа и верха проемов, если не указаны на разрезе, нижней по-

верхности козырька над входом в дом, плит балконов. 

Для фасада применяют более тонкие линии. Рекомендуется для контура фасада, 

проемов, плит балконов и лоджий и т. п. принять толщину линий 0,4...0,5 S, а конту-
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ра земли 2S. 

Наименование чертежа должно соответствовать крайним осям здания по той 

стороне здания, по которой делается фасад (например, «Фасад 1-7» и фасад «7-1» это 

2 разных чертежа). 

Пример выполнения фасада указан на рис. 19. 

 

Рис. 19. Пример выполнения фасада 
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3.9. Правила выполнения плана кровли 

На план кровли наносят: 

1) Координационные оси: крайние, у деформационных швов, по краям участ-

ков кровли с различными конструктивными и другими особенностями, с размерны-

ми привязками таких участков. 

2) Обозначение уклонов кровли. 

3) Отметки или схематический поперечный профиль кровли (по указанию пре-

подавателя). 

4) Позиции элементов и устройств крыши. 

5) На плане кровли указывают деформационные швы двумя тонкими линиями, 

парапетные плиты и другие элементы ограждения кровли, воронки с привязками к 

осям, вентиляционные каналы, пожарные лестницы, прочие элементы и устройства, 

которые указывать и маркировать на других чертежах нецелесообразно. 

Пример выполнения плана кровли приведен на рис. 20. 

 

 

Рис. 20. Пример выполнения плана кровли 
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3.10. Правила выполнения генерального плана 

При разработке проектов планировки и благоустройства населённых мест, жи-

лых районов, микрорайонов и промышленных зон, а также при проектировании зда-

ний и сооружений одним из важнейших этапов проектной работы является разра-

ботка генерального плана.  

Генеральный план – сводный документ проектируемой застройки территории, 

на котором показаны размещение проектируемых, существующих, реконструируе-

мых и подлежащих сносу зданий, сооружений, инженерных сетей, автомобильных 

дорог, железнодорожных путей, объектов озеленения, благоустройства, планировки 

рельефа местности и т.д. 

Состав и правила оформления чертежей генерального плана должны соответ-

ствовать: 

 ГОСТ 21.508-93 СПДС Правила выполнения рабочей документации гене-

ральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов; 

 ГОСТ 21.204-93 СПДС Условные графические обозначения и изображения 

элементов, генеральных планов и сооружений транспорта; 

 ГОСТ 21.101-97 СПДС Основные требования к проектной и рабочей доку-

ментации; 

 ГОСТ 21.501-93 СПДС Правила оформления архитектурно-строительных 

чертежей; 

 СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

Масштабы. Планы рабочих чертежей выполняют в масштабах 1:500 или 

1:1000, фрагменты планов в масштабе 1:200, узлы – в масштабе 1:20. При необходи-

мости допускается для чертежей генплана использовать масштаб 1:2000, а для узлов 

– масштаб 1:10. Масштаб изображения указывают в основной надписи после наиме-

нования изображения. Если на листе помещено несколько изображений, выполнен-

ных в разных масштабах, то масштабы указывают на поле чертежа под наименова-

нием каждого изображения. 
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Размеры и отметки. Размеры на генеральных планах, координаты и высотные 

отметки указывают в метрах с точностью до двух знаков после запятой. 

Уклоны выражают в промилле без обозначения единицы измерения. 

Углы указывают в градусах с погрешностью не более 1 .́ 

Крутизна откосов дается в виде соотношений 1:1.5; 1:2. 

Система отметок, принятая на топографической основе, должна соответствовать 

системе отметок генерального плана. Отметки на генеральном плане выражают в 

метрах с двумя знаками. Знак отметки принимают по ГОСТ 21.101-97 в виде стрел-

ки. 

Условные обозначения. На чертежах генеральных планов применяют для изоб-

ражения и обозначения существующих зданий и сооружений, инженерных сетей и 

транспортных устройств «Условные знаки для топографических планов масштабов 

1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». Существующие железные дороги в масштабах 1:1000 

и 1:500 можно изображать одной сплошной тонкой линией. 

Основные условные графические обозначения и изображения элементов гене-

рального плана и сооружений транспорта изображают по ГОСТ 21.204-93. 

Малые архитектурные формы (например, беседки, навесы, фонтаны, скульпту-

ры и т.д.) и другие конструкции, изделия, устройства (например, скамьи, урны и т.д.) 

выполняют упрощенно в масштабе чертежа или условными графическими изобра-

жениями. 

При использовании условных изображений, не предусмотренных ГОСТом, на 

чертежах генерального плана следует дать соответствующие обоснования, они носят 

изобразительный характер и понятны из рисунков. 

Горизонтальная планировка – это привязка здания к существующей геодезиче-

ской сетке. 

Расстояние между осями геодезической сетки (0А, 1А, 2А; 0Б, 1Б, 2Б и т.д.) на 

бумаге должно быть 10 см, в каком бы масштабе не выполнялась выкопировка из 

генерального плана. 

Проектируемое здание изображается в произвольном месте со всеми выходами 
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и пандусами, отмосткой шириной 1500 мм. 

Далее произвольным образом наносятся горизонтали. Через здание горизонталь 

не проходит, она прерывается и продолжается за пределами здания. 

Далее по указанию преподавателя рассчитываются черные и красные отметки, 

отметка абсолютного нуля. 

Все объекты, изображенные на чертеже должны быть пронумерованы в правом 

нижнем углу. 1 – проектируемое здание (всегда). 

Поскольку выкопировка из генерального плана представляет собой чертеж, на 

котором изображено проектируемое здание и все окружающие его объекты, то необ-

ходимо учитывать следующее: 

1. Ширина однополосной дороги 3,5 м, двухполосной – 6 м. На дороге показы-

вается направление движения транспорта, уклон. 

2. Радиус закругления дороги 6 м, при тупиковом развороте – 12 м. 

3. Ширина тротуара 1 м. 

4. Условные изображения растительности и материалов дороги. 

 

 Рис. 22. Пример выполнения выкопировки из генерального плана 
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3.11. Маркировка узлов и фрагментов чертежей 

Если отдельные части чертежа требуют более детального изображения, то до-

полнительно выполняют выносные элементы – узлы и фрагменты. 

При изображении узла соответствующее место отмечают на чертеже замкнутой 

сплошной тонкой линией (как правило, окружностью или овалом) с обозначением на 

полке линии-выноске порядкового номера узла арабской цифрой. Если узел изобра-

жен на другом листе, то номер листа указывают под полкой линии выноски или ря-

дом в скобках (рис. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Пример изображения узла 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Изображение кружка для порядкового номера узла 

а – если узел изображен на том же листе, на котором и замаркирован;  

б – если узел замаркирован на другом листе 
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Слово «узел» не пишется. Указывается только порядковый номер узла, напри-

мер, «1», «2» и т.п. 

Фрагменты чертежей, как правило, отмечают фигурной скобкой в соответствии 

с рис. 24. 

Под фигурной скобкой, а также над соответствующим фрагментом наносят 

наименование и порядковый номер фрагмента. Если фрагмент помещен на другом 

листе, то дают ссылку на этот лист. 

Допускается ссылку на фрагмент помещать на полке линии-выноски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Пример изображения фрагмента чертежа 

 

3.12. Рекомендации по компоновке чертежей на листе 

Компоновкой чертежа называется размещение изображений, размеров и надпи-

сей на поле чертежа (то есть внутри рамки). 

Компоновку чертежа начинают с того, что выбирают формат чертежа сообразно 

с габаритными (т. е. с наибольшими по длине и ширине) размерами будущего изоб-

ражения. 

При размещении чертежей на листе необходимо учитывать, что центральное 

место в композиции должно отводиться основным чертежам (план, размер, фасад), а 

не деталировочным чертежам (узлы, фрагменты). 

Фасад рекомендуется размещать над планом соосно, то есть они должны быть 

выполнены в одном масштабе. Узлы и фрагменты размещаются справа от основных 
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чертежей над основной надписью. Выкопировка из генерального плана размещается 

в правом верхнем углу листа. 

Все спецификации и ведомости выполняются вплотную к правой стороне рамки 

чертежа согласно рис. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Пример компоновки чертежей на листе 
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IV. Подведение итогов практики 

 

Подведение итогов практики является заключительным этапом практики. Ре-

зультаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежу-

точной аттестации, как правило, в течение последнего дня периода практики. Фор-

мой промежуточной аттестации обучающихся по практике является зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет).  

Зачет проводится руководителем практики от Университета / комиссией по 

проведению промежуточной аттестации, в состав которой помимо руководителя 

практики могут включаться педагогические работники кафедры, по которой обуча-

ющимися осуществляется прохождение соответствующей практики, с занесением 

результатов в экзаменационную ведомость и в зачетную книжку обучающегося. При 

аттестации студент защищает проект и отчет с дифференцированной оценкой. 

Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе (8-10 ми-

нут) студента и в ответах на вопросы по существу отчета. Общая продолжительность 

публичной защиты, как правило, не должна превышать 30 минут. 

На основании соответствующего оформления текстовой и содержательной ча-

стей отчета, соблюдения правил по заполнению дневника, характеристики с места 

прохождения практики, аттестационного листа руководителя практики от Универси-

тета и результата защиты отчета студенту выставляется оценка. Результаты проме-

жуточной аттестации по итогам оценки прохождения практики вносятся в экзамена-

ционную ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

Критериями оценки являются:  

 уровень теоретического осмысления студентами практической деятельности 

при выполнении полевых работ ( целей, задач, содержания, методов);  

 качество отчета по итогам практики;  

 степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений;  

 уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, сде-

ланных студентами в ходе прохождения практики.  

«Отлично» выставляется студенту, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, оформил отчет в соответствии со всеми тре-

бованиями.  

«Хорошо» выставляется студенту, который выполнил определенную ему про-

грамму работы, оформил отчет в соответствии с основными требованиями, обнару-

жил умение определять основные задачи и способы их решения, проявил инициати-

ву в работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в твор-

ческом росте.  

«Удовлетворительно» выставляется студенту, который выполнил программу 

работы, но не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, 

допускал ошибки в постановке и решении задач.  

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, который не выполнил про-

грамму практики, не подготовил отчета, допускал ошибки и нарушения дисциплины 

в ходе проведения практики. 
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Приложение 1. 

Дневник по практике 

 

 ГАОУ ВО «Дагестанский государственный  университет  

народного хозяйства» 

 

Факультет ____________________________________ 

Кафедра ____________________________________ 

Направление подготовки ____________________________________ 

Профиль подготовки ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

по ___________________________________ практике 

(вид и тип практики) 

студента _____ курса ______ группы  

 

очной / очно-заочной / заочной формы обучения  

____________________________________________________________ 

(ФИО студента полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала – 20__ 
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Основные сведения о студенте и профильной организации 

 

Студент ____________________________________________________________ 

                                                            (ФИО полностью) 

____ курса очной / очно-заочной / заочной формы обучения факультета ___________ 

_________________ направляется на _______________________________ практику в 

(наименование факультета)                           (вид и тип практики) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(наименование организация, адрес места нахождения) 

Период ___________________________________________________ практики с  

                                                   (вид и тип практики) 

«____»_______________ 20__ г. по «____»_______________ 20__ г. 

 

Продолжительность __________________________ практики ________ недель. 

                                                     (вид и тип практики) 

Объем в зачетных единицах ______________ з.е. 

 

Способ проведения практики _________________________________________. 

                                                         (стационарная, выездная) 

 

Форма проведения практики __________________________________________. 

                                                               (непрерывно, дискретно) 

 

Цель проведения ____________________________________________ практики 

                                                           (вид и тип практики) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(если учебная – для получения первичных профессиональных умений и навыков;  

если производственная – для получения профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности) 

 

Руководитель _______________________________________________ практики 

                                                          (вид и тип практики) 

от ДГУНХ _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

Руководитель_______________________________________________ практики 

                                                        (вид и тип практики) 

от профильной организации ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 
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Отметки профильной организации 

 

 

Прибыл в профильную организацию 

 

 

«_____»__________________ 20___ г. 

Выбыл из профильной организации 

 

«_____»__________________ 20___ г. 

 

 

 

Руководитель практики от ДГУНХ 

 

 _____________ /____________________ / 

            (подпись)                                  (ФИО) 

 

Руководитель практики от профильной организации 

 

_____________ /____________________ / 

            (подпись)                                  (ФИО) 

 

                                                                                         

М.П.      
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Индивидуальное задание для студента, выполняемое в период 

____________________________________________ практики 
                                                                    (вид и тип практики) 

 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Индивидуальное задание принял к исполнению «____»______________20__ г. 

 

Студент ________________________________________ 
                                                                     (подпись) 

 

Руководитель практики от ДГУНХ _____________ /___________________/ 

                                                                                               (подпись)                                  

(И.О.Фамилия) 

 

«Согласовано», руководитель практики от профильной организации 

 

_____________ /____________________ / 

          (подпись)                              (И.О.Фамилия) 
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Рабочий график (план) проведения ________________________ практики 

 

Дата Содержание практической ра-

боты 

Подпись руководителя практи-

ки от: 

ДГУНХ профильной 

организации 
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Планируемые результаты ________________________ практики 

 

Результатом прохождения практики является освоение обучающимся следую-

щих компетенций: 

 

Перечень компетенций Содержание компетенций 

ОК – …   

ОК – …  

…  

ПК – …  

ПК – …  

…  

 

 

Руководитель практики от ДГУНХ _____________ /____________________ / 

                                                                                               (подпись)                             

(И.О.Фамилия) 

 

«Согласовано», руководитель практики от профильной организации 

 

_____________ /____________________ / 

            (подпись)                          (И.О.Фамилия) 
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Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности,  

правилами внутреннего трудового распорядка 

 

 

Тип инструктажа Инструктаж проведен Ознакомлен 

по требованиям охраны 

труда  

 

 

______________________ 

(подпись руководителя 

практики  

от ДГУНХ / от профиль-

ной  

организации) 

«___»_________ 20___ г. 

 

 

______________________ 

(подпись обучающегося) 

 
«___»_________ 20___ г. 

по технике безопасности 

по пожарной безопасности 

по правилам внутреннего 

трудового распорядка 
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Дневник по практике 
 

Дата Структурное 

подразделение 

профильной ор-

ганизации 

Описание выполненной 

работы 

Подпись руководителя 

практики от: 

ДГУНХ профильной 

организации 

     

     

     

     

     

     

 

 Подпись студента ___________________________________ 
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ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА 

 

Дневник является основным документом результатов прохождения практики 

студентом. Практика при отсутствии дневника не засчитывается. 

Дневник ведется ежедневно, кратко и аккуратно. 

Порядок записей в дневнике определяется назначением каждого из разделов. 

Дневник предоставляется студентом на просмотр руководителям практики от 

университета и профильной организации не реже одного раза в неделю. 

Дневник перед окончанием практики представляется руководителю практики 

от профильной организации для просмотра и получения характеристики по итогам 

прохождения практики, а также проставления отметки об убытии из организации. 

После окончания практики, оформленный дневник сдается на соответствую-

щую кафедру. 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДНЕВНИКА 

 

Дневник по практике составляется студентом в соответствии с программой 

практики, индивидуальным заданием и дополнительными указаниями руководите-

лей практики от университета и профильной организации. 

Дневник по практике должен содержать сведения о конкретно выполненной 

студентом работе в период практики, краткое описание профильной организации, ее 

деятельности, вопросы охраны труда, выводы и предложения и др. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. 
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Приложение 2.  

Характеристика на практиканта 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента___________________________________________________ 

Выдана_________________________________________________________________ 

 

1.Период прохождения практики: 

с «___ »  ______ 20___г., по «___» _______  20___ г., 

2.Тип практики учебная, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности;  

3.Перечень подразделений, где студент проходил практику:  инженерный кол-

ледж ДГУНХ 

4.Обязанности студента во время прохождения практики: 

- 

5. В период прохождения практики освоил следующие компетенции: 

 

  

  
  

6. Оценка профессиональных навыков студентов: 

-качество выполнения заданий ________ б. 

-стремление к освоению новых профессиональных знаний и навыков _____б. 

- доброжелательность, умение общаться в коллективе____________ б. 

-соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины ____________ б. 

-чувство ответственности ________ б. 

-умение применять знания на практике _________ б. 

 

7.Рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки студен-

та:______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8.Рекомендуемая оценка по итогам прохождения практики________________  

_________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации 

________________________/_______________/ М.П.                                                                                                      

Дата 
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Приложение 3.  

Титульный лист отчета по практике 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный  университет народного хозяйства» 

Инженерный Колледж 

Кафедра «Сейсмостойкое строительство» 

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по учебной  (геодезической) практике,  

студента 1 курса _ группы очной формы обучения 

_______________________________________________________ 

(ФИО) 

Профильная  организация  ГАОУ ВО ДГУНХ 

Период практики: 

с «___ » ______ 20___г., по «___» ______ 20___ г., 

Продолжительность практики 4 нед. 

Способ проведения практики - стационарная 

Руководитель практики от ДГУНХ _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Руководитель  практики от профильной организации________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Приложение 4. 

 Аттестационный лист практиканта 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

по  учебной  (компьютерной) практике  

 

студента ________________________________________________________ 

 

1 курса  очной формы обучения,  инженерного факультета 

Проходившего учебную практику в ГАОУ ВО ДГУНХ 

Период учебной  практики 

с «___ »  ______20___г., по «___» ________  20___ г., 

 

1.Оценка освоения  общих компетенций по специальности  08.02.01 «Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 
Вид выполненной  

студентом   работы 

Освоенные 

компетенции  ОК 

Степень освоения 

(освоена/не освоена) 

Подпись руководителя 

 практики от профильной 

 организации 

    

2. Оценка освоения профессиональных  компетенций по по специальности  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 
Вид выполненной  

студентом работы 

Освоенные  

компетенции ОПК 

Степень освоения 

(освоена/не освоена) 

Подпись руководителя  

практики от профильной  

организации 

    

 

3.Дополнительная информация о студенте (личные качества, достижения и т.д.) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Заключение. 

Студент ____________________________________________________________ 

за время прохождения учебной практики показал _________________________ уро-

вень профессиональной подготовки и наиболее успешно зарекомендовал(а) себя  при 

выполнении следующих работ и заданий:__________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от ДГУНХ________________/__________________/ 

Дата__________________ 
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Приложение 5.  
 

Условные обозначения элементов зданий, сооружений и  конструкций 

Сантехническое и кухонное оборудование 
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Приложение 6.  
 

Направление открывания дверей, ворот и окон 
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Приложение 7.  

 

Вентиляционные и дымовые шахты 
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Приложение 8.  

 

Оконные проемы 
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Приложение 9.  

 

Проемы и отверстия 
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Приложение 10.  

Пандусы, лестницы 
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Приложение 11.  

Спецификация заполнения оконных/дверных проемов 
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Приложение 12.  

 

Экспликация помещений 
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Приложение 13.  
 

 

Ведомость жилых, общественных зданий и сооружений 
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Приложение 14.  
 

Экспликация полов 
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Приложение 15.  
 

Экспликация зданий и сооружений 
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Приложение 16.  

Условное изображение различных материалов 
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