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1. Вид практики. Цели практики
Вид практики – учебная практика (Ознакомительная практика).
Целями учебной практики является получение обучающимися профессиональных умений
и навыков в изыскательской деятельности, а также освоение ими компетенций по направлению
подготовки.
2. Задачи практики
Задачами учебной практики являются:
1) освоение обучающимися профессиональной компетенций по направлению подготовки
(ПК-1, ПК-2);
2) получение обучающимися профессиональных умений и навыков в практических аспектах теоретической механики.
3. Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика является обязательным видом учебой работы, входит в раздел «Б2.
Практики» образовательной программы по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство»,
направленность (профиль): «Промышленное и гражданское строительство».
Прохождение учебной практики базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных
при освоении таких дисциплин как: «Начертательная геометрия», «Теоретическая механика».
Учебная практика позволяет студенту создать основу для освоения таких дисциплин (модулей) как: «Основы технической механики»», «Сопротивления материалов», «Строительной
механики» и др.
4. Способы проведения практики
Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная практика.
5. Формы проведения практики
Учебная практика проводится рассредоточено.
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(ПК -1) Способность выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию зданий и
сооружений промышленного и гражданского назначения

Знать: базовый уровень (удовлетворительно)
Знать: базовый уровень (хорошо)
Знать: повышенный
уровень (отлично)
Уметь: базовый
уровень (удовлетворительно)
Уметь: базовый
уровень (хорошо)

ПК-1.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне работы по архитектурно-строительному
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения

ПК-1.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне работы по архитектурно-строительному
проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
ПК-1.П.З.1. Знает на системном уровне работы по архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
ПК-1.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне использовать работы по архитектурностроительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
ПК-1.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне использовать работы по архитектурностроительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
Уметь: повышенПК-1.П.У.1. Умеет на системном уровне использовать работы по архитектурноный уровень (отстроительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданлично)
ского назначения
Владеть: базовый
ПК-1.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью использовать работы
уровень (удовлепо архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений промышлентворительно)
ного и гражданского назначения
Владеть: базовый
ПК-1.Б.В.2. Владеет на аналитическом уровне способностью использовать работы по
уровень (хорошо)
архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
Владеть: повышен- ПК-1.П.В.1. Владеет на системном уровне способностью использовать работы по
ный уровень (отархитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений промышленнолично)
го и гражданского назначения
(ПК-2) - Способность проводить расчетное обоснование и конструирование строительных кон-

струкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
Знать: базовый
уровень (удовлетворительно)

ПК-2.Б.З.1. Знает на репродуктивном уровне расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения

Знать: базовый
уровень (хорошо)

ПК-2.Б.З.2. Знает на аналитическом уровне расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения

Знать: повышенный уровень (отлично)

ПК-2.П.З.1. Знает на системном уровне расчетное обоснование и конструирование
строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения

Уметь: базовый
уровень (удовлетворительно)

ПК-2.Б.У.1. Умеет на репродуктивном уровне использовать расчетное обоснование
и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения

Уметь: базовый
уровень (хорошо)

ПК-2.Б.У.2. Умеет на аналитическом уровне использовать расчетное обоснование и
конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного
и гражданского назначения

Уметь: повышенный уровень (отлично)

ПК-2.П.У.1. Умеет на системном уровне использовать расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения

Владеть: базовый
уровень (удовлетворительно)

ПК-2.Б.В.1. Владеет на репродуктивном уровне способностью использовать расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения

Владеть: базовый
уровень (хорошо)

ПК-2.Б.В.3. Владеет на аналитическом уровне способностью использовать расчетное
обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения

Владеть: повышенный уровень (отлично)

ПК-2.П.В.3. Владеет на системном уровне способностью использовать расчетное
обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения

7. Место и время проведения практики
Учебная практика проводится на базе филиала университета или на предприятиях, учреждениях и в организациях, работающих в сфере строительного производства.
Объем учебной практики составляет 3 зачетных единиц.
1
Продолжительность учебной практики составляет на ОФО 15 3 недель(108 ак. час.), на
5

ОЗФО 176недель(108 ак.час).
В соответствии с календарным учебным графиком практика проводится на ОФО и на
ОЗФО на 1 курсе, в 2 семестре обучения.
8. Структура и содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы)
практики

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную
работу, и объем (в часах)

Формы отчетности

3.

Подготовительный этап
Рабочий этап

2.

Заключительный этап

1.

1) составление
рабочего графика
(плана) проведения практики
(1 час.)

2) разработку и
согласование
задания, содержания и
планируемых
результатов
практики
(1 час.)

1) Знакомство с
методикой
выполнения
заданий по
практике
(5 час.)

2)Выполнение
теоретических
заданий по
практике(40
час)

1) обработка и
анализ
полученной
информации при
выполнении
теоретических
заданий
(2 час.)

1) обработка,
расчет и анализ
полученной
информации
при
выполнении
практических
заданий
(4 час.)

3) инструктаж
обучающегося по
ознакомлению с
требованиями охраны
труда, техники
безопасности, пожарной
безопасности, а также
правилами внутреннего
трудового распорядка(3
час.)

1) утвержденный рабочий
график (план) проведения
практики;
2) утвержденное и
согласованное задание,
содержание и планируемые
результаты практики;
3) собеседование

3)Выполнение
практических заданий по
практике(50 час)

1) рабочий график (план)
проведения практики;
2) собеседование

2) подготовка отчета по
практике
(2 час.)

1) письменный отчет о
прохождении учебной
практики;
2) собеседование (в устной
форме);
3) оценка профессиональной
компетенции обучающегося,
сформированной им в ходе
прохождения учебной
практики

9. Формы отчетности по практике
9. Формы отчетности по практике
По результатам прохождения практики студентом предоставляется руководителю практики отчет.
№
Формы отчетности
п/п
1
Отчет
1.1. Титульный лист отчета (Приложение 1)
1.2. Задание на практику (Приложение 2)
1.3. Рабочий график проведения производственной практики (Приложение 3)
1.4
Оценка результатов прохождения практики обучающихся (Приложение 4)
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.
Код оцениваемой компетенции
(или еебазочаЗнать:
сти)
вый уровень
ПК-1.Б.З.1.
ПК-1.Б.З.2.
ПК-2.Б.З.1.
ПК-2.Б.З.2.

Этап формирования компетенции (№ раздела)
Подготовительный этап

Знать:
повышенный
ПК-1.П.З.1.
ПК-2.П.З.1.

Подготовительный этап

Показатели сформированности компетенции

Наименование оценочного средства

Знает на репродуктивном или аналитическом уровне работы по архитектурностроительному проектированию зданий и
сооружений промышленного и гражданского назначения и расчетное обоснование и конструирование строительных
конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения

Контрольные вопросы 110

Знает на системном уровне работы по
архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения и расчетное обоснование и конструирование
строительных конструкций зданий и со-

Контрольные вопросы 1-7

Уметь: базовый
ПК-1.Б.У.1.
ПК-1.Б.У.2
ПК-2.Б.У.1.
ПК-2.Б.У.2

Рабочий этап

Уметь:
повышенный
ПК-1.П.У.1.
ПК-2.П.У.1.

Рабочий этап

Владеть: базовый
ПК-1.Б.В.1.
ПК-1.Б.В.2.
ПК-2.Б.В.1.
ПК-2.Б.В.2.

Заключительный
этап

Владеть: повышенный
ПК-1.П.В.1.
ПК-2.П.В.1.

Заключительный
этап

оружений промышленного и гражданского назначения.
Умеет на репродуктивном или аналитическом уровне составлять отчеты по архитектурно-строительному проектированию
зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения и расчетное
обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения
Умеет на системном уровне составлять
отчеты по архитектурно-строительному
проектированию зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения и расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
Владеет на репродуктивном или аналитическом уровне способностью составлять
отчеты по архитектурно-строительному
проектированию зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения и расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения
Владеет на системном уровне способностью составлять отчеты по работы по архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения и расчетное
обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского
назначения

Теоретическое задание 110
Практическое задание 1

Теоретическое задание1-7
Практическое задание 2

Отчет о практике

Отчет о практике

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
Этапы
Показатели
Шкала оценивания (дескрипторы)
(уровни) сформированно- Критерий оценива- Критерий оце- Критерий оцени- Критерий оцениформирова- сти компетенций ния на «неудовленивания на
вания на «хорошо» вания на «отличния компе- (результаты обутворительно»
«удовлетворино»
тенций
чения)
тельно»
Знает на репро- Не знает на репро- ПК-1.Б.З.1. Знает ПК-1.Б.З.2. Знает
дуктивном и ана- дуктивном и анали- на репродуктив- на аналитическом
литическом
тическом
уровне ном уровне ра- уровне работы по
уровне
работы работы по архитек- боты по архи- архитектурнопо архитектурно- турнотектурностроительному
строительному строительному про- строительному проектированию
проектированию ектированию зданий проектированию зданий и сооружезданий и соору- и сооружений про- зданий и соору- ний промышленжений промыш- мышленного
и жений промыш- ного и гражданленного и граж- гражданского назна- ленного и граж- ского назначения
ПК-1
данского назна- чения
данского назна(базовый
чения
чения
уровень)
Умеет на репро- Не умеет на репро- ПК-1.Б.У.1.
ПК-1.Б.У.2. Умеет
дуктивном и ана- дуктивном и анали- Умеет на репро- на аналитическом
литическом
тическом
уровне дуктивном
уровне использоуровне использо- использовать работы уровне исполь- вать
работы по
вать работы по по
архитектурно- зовать
работы архитектурноархитектурностроительному про- по архитектур- строительному
строительному ектированию зданий нопроектированию
проектированию и сооружений про- строительному зданий и сооружезданий и соору- мышленного
и проектированию ний промышленжений промыш- гражданского назна- зданий и соору- ного и граждан-

ленного и граж- чения
данского назначения

жений промыш- ского назначения
ленного и гражданского назначения
Владеет на ре- Не владеет на ре- ПК-1.Б.В.1. Вла- ПК-1.Б.В.2. Владепродуктивном и продуктивном
и деет на репро- ет на аналитичеаналитическом аналитическом
дуктивном
ском уровне споуровне способно- уровне
способно- уровне способ- собностью испольстью использо- стью использовать ностью исполь- зовать работы по
вать работы по работы по архитек- зовать работы по архитектурноархитектурнотурноархитектурно- строительному
строительному строительному про- строительному проектированию
проектированию ектированию зданий проектированию зданий и сооружезданий и соору- и сооружений про- зданий и соору- ний промышленжений промыш- мышленного
и жений промыш- ного и гражданленного и граж- гражданского назна- ленного и граж- ского назначения
данского назна- чения
данского назначения
чения
Знает на системПК-1.П.З.1. Знает
ном уровне рабона
системном
ты по архитекуровне работы по
турноархитектурностроительному
строительному
проектированию
проектированию
зданий и соорузданий и сооружежений промышний промышленленного и гражного и гражданданского назнаского назначения
чения
Умеет на системПК-1.П.У.1. Умеет
ном уровне исна
системном
пользовать рабоуровне использоты по архитеквать работы по
турноархитектурноПК-1
строительному
строительному
(повышен- проектированию
проектированию
ный уро- зданий и соорузданий и сооружевень)
жений промышний промышленленного и гражного и гражданданского назнаского назначения
чения
Владеет на сиПК-1.П.В.1. Властемном уровне
деет на системном
способностью
уровне способноиспользовать
стью использовать
работы по архиработы по архитектурнотектурностроительному
строительному
проектированию
проектированию
зданий и соорузданий и сооружежений промышний промышленленного и гражного и гражданданского назнаского назначения
чения
Знает расчетное Не знает расчет- ПК-2.Б.З.1. Знает ПК-2.Б.З.2. Знает
обоснование и
ное обоснование и на репродуктив- на аналитическом
конструирование конструирование ном уровне расуровне расчетное
строительных
строительных
четное обоснова- обоснование и
конструкций
конструкций зда- ние и конструиро- конструирование
ПК-2
зданий и соору- ний и сооружений вание строитель- строительных
(базовый
уровень) жений промыш- промышленного и ных конструкций конструкций здаленного и граж- гражданского
зданий и сооруний и сооружений
данского назна- назначения
жений промыш- промышленного и
чения
ленного и гражгражданского
данского назначе- назначения

ния
Умеет использовать расчетное
обоснование и
конструирование
строительных
конструкций
зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения

Не умеет исполь- ПК-2.Б.У.1. Умеет ПК-2.Б.У.2. Умеет
зовать расчетное на
репродуктив- на аналитическом
обоснование
и ном уровне
ис- уровне использоконструирование пользовать
рас- вать
расчетное
строительных кон- четное обоснова- обоснование
и
струкций зданий и ние и конструиро- конструирование
сооружений про- вание строитель- строительных конмышленного
и ных конструкций струкций зданий и
гражданского
зданий и сооруже- сооружений проназначения
ний промышлен- мышленного
и
ного и граждан- гражданского
ского назначения назначения

Владеет способ- Не владеет спо- ПК-15.Б.В.1. Вла- ПК-15.Б.В.2. Вланостью исполь- собностью исполь- деет на репродук- деет на аналитичезовать расчетное зовать расчетное тивном
уровне ском уровне исобоснование
и обоснование
и использовать рас- пользовать
расконструирование конструирование четное обоснова- четное обосновастроительных
строительных кон- ние и конструиро- ние и конструироконструкций зда- струкций зданий и вание строитель- вание строительний и сооруже- сооружений про- ных конструкций ных конструкций
ний промышлен- мышленного
и зданий и сооруже- зданий и сооруженого и граждан- гражданского
ний промышлен- ний промышленского назначения назначения
ного и граждан- ного и гражданского назначения ского назначения
Знает на системПК-2.П.З.1. Знает
ном уровне расна
системном
четное обосновауровне расчетное
ние и конструиобоснование
и
рование строиконструирование
тельных
констроительных конструкций зданий
струкций зданий и
и
сооружений
сооружений пропромышленного
мышленного
и
и гражданского
гражданского
назначения
назначения
Умеет на системПК-2.П.У.1. Умеет
ном уровне исна
системном
пользовать расуровне использочетное обосновавать
расчетное
ние и конструиобоснование
и
ПК-2
рование строиконструирование
(повышен- тельных
констроительных конный уро- струкций зданий
струкций зданий и
вень)
и
сооружений
сооружений пропромышленного
мышленного
и
и гражданского
гражданского
назначения
назначения
Владеет способПК-2.П.В.1. Вланостью испольдеет на системном
зовать на системуровне способноном уровне расстью использовать
четное обосноварасчетное обосноние и конструивание и конструирование строирование
строительных
контельных конструкструкций зданий
ций зданий и сои
сооружений
оружений
пропромышленного
мышленного
и
и гражданского
гражданского
назначения
назначения
Комплексная оценка сформированности знаний, умений и владений
Обозначения
Формулировка требований к степени сформированности компетенции

Цифр.
2
3

Оценка
Неудовлетворитель- Не имеет необходимых представлений о проверяемом материале. Отчет
но
оформлен со значительными ошибками
Удовлетворительно Знает, умеет, владеет лишь на уровне ориентирования, представлений.
Студент знает основные признаки или термины изучаемого элемента содержания, их отнесенность к области или объектам строительства, узнает
их в текстах, изображениях или схемах и знает, к каким источникам нужно обращаться для более детального их усвоения. Отчет оформлен с незначительным недостатками.

4

Хорошо

5

Отлично

Знает, умеет, владеет на аналитическом уровне. Зная на репродуктивном
уровне, способен указывать на особенности и взаимосвязи изученных
объектов, на их достоинства, ограничения, историю и перспективы развития. Отчет оформлен с незначительным недостатками.
Знает, умеет, владеет на системном уровне. Знает изученный элемент содержания системно; произвольно и доказательно воспроизводит свои знания устно, письменно, демонстрирует необходимые умения и навыки,
учитывая и указывая связи и зависимости между этим элементом и другими элементами содержания практики. Отчет оформлен в соответствии с
требованиями.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
10.3.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике в форме зачета с оценкой
Базовый уровень
статики.

1.Аксиомы
2.Виды

связей

и

Примеры
их

применения

реакции.

Примеры

аксиом

при

применения

решении
в

задач.

машиностроении.

3.Система сходящихся сил. Геометрическое и аналитические условия равновесия.
о

4.Теорема

равновесии

трех

параллельных

сил.

5.Момент силы относительно точки. Расчетная формула, примеры из практики.
выражение

6.Векторное

и

изображение

момента

силы

относительно

точки.

7.Теорема Вариньона о моменте равнодействующей системы сходящихся сил. Пара сил.
8.Момент пары сил, как вектор
9. Аналитические условия равновесия произвольной плоской системы сил.
10. Аналитические условия равновесия пространственной системы сил.
Повышенный уровень
Вариньона

1.Теорема

сил.

2.Пара

о

Момент

моменте
пары

равнодействующей
сил,

как

системы

вектор.

сходящихся

Примеры

из

сил.

практики

3.Сложение пар, произвольно расположенных в пространстве. Условия равновесия системы
пар.
4.Главный вектор и главный момент системы сил. Расчетная формула, примеры.
5.Три

вида

условий

равновесия.

Расчетная

формула

и

условия

применимости.

6.Сила трения. Коэффициент трения. Расчетная формула и условия применимости. Трение
качения,
7.Момент

коэффициент
силы

относительно

трения
оси.

Расчетная

качения.
формула,

примеры

10.3.2. Теоретические задания для выполнения обучающимися в период практики
Базовый уровень
Написать доклад на одну из предложенных тем:
1. Основные сведения о строительном комплексе России.
2 Классификация конструкций, используемых в строительном производстве.
3. Виды и классификация нагрузок, воздействующих на строительные конструкции
4.Основные сведения о целях и задачах строительства и архитектуры .
5.Основные сведения о транспортном строительстве.
6.Основные сведения о строительных машинах и механизмах.
7. Строительная отрасль России. Пути развития.
8. Сведения об участниках строительного процесса
9.Основные сведения об экологических проблемах строительства.
10.Основные сведения об особенностях и специфики строительства
11.Основные сведения о гражданском, промышленном, сельскохозяйственном строительстве
12. Фермовые конструкции в строительстве
13.Основные сведения об архитектурно- и объемно-планировочном решении.
14.Общие сведения о типизации размеров и стандартизации продукции в строительстве
15. Основные сведения об конструктивных элементах зданий и сооружений.
16. Балочные элементы и конструкции в зданиях. Классификация балок применяемых в строительном производстве.
17. Основные сведения о материалах зданий и сооружений Классификация строительных материалов
18.Этапы и стадии проектирования в строительстве.
19.Основные сведения о системе нормативных документов в строительстве.
20. Основные сведения об проектно-сметном деле.
21.Ответственность за несоблюдение норм в строительстве.
22.Основные сведения об особенностях и специфики строительства.
23. Основные сведения о реконструкции и реставрации зданий и сооружений.
24. Реконструкция зданий. Современные методы увеличения сроков эксплуатации строительных конструкций.

25. Современные методы реконструкции зданий. Пути повышения прочности строительных конструкций.
Повышенный уровень
1.Ответить письменно на вопросы:
1.Основные понятия статики сооружений.
2.Виды опорных закреплений в балочных и рамных элементах конструкций.
3. Системы сил (плоская, пространственная), используемые при решении задач статики.
4. Уравнения равновесия и методы их составления для задач статики твердого тела.

10.3.3. Практические задания для выполнения обучающимися в период практики
Статика твердого тела
Базовый уровень
Задание 1. Определение реакций опор твердого тела.
Даны три схемы закрепления бруса. Задаваемая нагрузка и размеры в м. во всех случаях одинаковы.
Определить реакции опор для той схемы закрепления, при которой исследуемая величина
имеет наименьшее числовое значение.

Р = 10 кН;
М = 6 кН·м;
q = 2 кН/м;
исследуемая реакция – YА

Задание 2. Определение реакций опор составного тела.
Даны три схемы закрепления твердого тела.
Определить реакции опор составного тела.

Рисунок 1 − Расчетные схемы
Таблица 1–Варианты исходных данных для нагрузки
№ варианта

P,кН

M,кН·м

Q, кН/м

1

3

2

2,5

2

3

4

3

3

4

6

4

4

5

8

5

5

2

10

6

6

10

12

8

7

5

14

10

8

6

10

12

9

8

5

14

10

7

4

15

11

3

3

14

12

2

2

10

13

1

4

2

14

5

6

4

15

7

10

6

16

8

8

8

17

9

8

9

18

10

10

10

19

12

12

12

20

15

14

10

Задание 3
Даны три схемы закрепления составной конструкции.
Определить реакции опор этой конструкции.

Рисунок 2− Расчетные схемы
Таблица 2–Варианты исходных данных для нагрузки
№ варианта

P,кН

M,кН·м

Q, кН/м

1

2

3

2

2

3

4

3

3

4

6

4

4

5

8

5

5

2

10

6

6

10

12

8

7

5

14

10

8

6

10

12

9

8

5

14

10

7

4

15

11

3

3

14

12

2

2

10

13

1

4

2

14

5

6

4

15

7

10

6

16

8

8

8

17

9

8

9

18

10

10

10

19

12

12

12

2

15

14

10

Задание 4
1.Определить усилия в стержнях фермы методом вырезания узлов.
Высота фермы Н=2м.
2.Определить силы в трех указанных преподавателем стержнях методом Риттера.

Повышенный уровень
Задание 5. Определение реакций опор балки.
приняв g=20Кн/м, а=2м

Задание 6 . Определение реакций опор простой рамы.
Определить реакции опор плоской рамы.

M =100Н∙м

l = 0,5м

F1 = 10Н

точка приложения H

α = 60°

F3 = 30Н

точка приложения D

α = 30

Задание 7 . Определение реакций опор сложной рамы.
приняв g=20Кн/м, а=2м

Задание 8
Движение точки задано координатным способом. Найти модули скорости и ускорения
точки.
Проанализировать чему будет равна скорость и ускорение точки в заданный момент времени. Записать аналитическое выражение для траектории ее движения.
Таблица вариантов
№ п/п

Система уравнений
движения

t
(сек)
0,5

1

x  1  t 2 ; y  3t

2

x  t 3  t 2  1; y  t 4

1,5

3

x  2 sin t; y  3 cos t
1
x   t2; y  t2  2

2

4

3

5

6

x  1  2t 2

x  t t ;
3

2

; y  3t

2,71

y  t 1

3,2

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики
Программа учебной практики разработана с учетом требований, установленных пунктом 3
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 27 ноября
2015 г. N 1383.
Программа является составной частью образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство, направленность (профиль) Промышленное и
гражданское строительство.
Учебная практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Практика проводится на базе филиала университета.
Руководитель практики от филиала университета:
- составляет рабочий график (план) проведения практики;
- разрабатывает задания для обучающихся, выполняемые в период практики;
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее
содержания требованиям, установленным ОП ВО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими заданий, а также
при сборе материалов;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Обучающиеся в период прохождения практики:
- выполняют задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности;
- составляет отчет по практике.
11. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература
1. Бурчак Г. П.Теоретическая механика: учебное пособие/Г.П.Бурчак, Л.В.Винник - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с. − Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/451783
2. Механика. Основные законы / Иродов И.Е., - 13-е изд., эл. - М.: Лаборатория знаний,
2017. - 312 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/539102
3. Теоретическая механика: Учебник / В.Л. Цывильский. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.:
КУРС:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
368
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/443436
Дополнительная литература
Решения задач по теоретической механике: Учебное пособие / Кирсанов М.Н. - М.:НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 216 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/493434
Методические разработки
1. Рекомендации по оформлению письменных работ обучающихся по образовательным
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры СМКО МИРЭА 7.5.1/03. П.69-16 от
03.11.2016.

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для проведения практики
1.
http://znanium.com – Электронно-библиотечная система.
12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
Программное обеспечение
- Программное обеспечение «Microsoft Office».
13. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1. Материально-техническая база филиала университета, обеспечивающая проведение практической работы обучающихся в период практики или база профильных предприятий, учреждений и
организаций со специализированным строительным или иным оборудованием.
2. Компьютеризированные рабочие места с доступом к ресурсам СПС «Консультант Плюс»,
ЭБС «Znanium.com» и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Оборудование:
1.Плакаты «Теоретическая механика» -3 шт.

Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
___________________________________________________
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ ПО______________________________________________ПРАКТИКЕ
(указать вид практики)
__________________________________________________________________
(указать тип практики)

Тема практики: ______________________________________________________
приказ филиала РТУ МИРЭА в г. Ставрополе о направлении на практику
от «__» ______ 201__ г. № ____
Отчет представлен к
рассмотрению:
Студент группы __________

«__» _________ 201_г.

___________________

«__» _________ 201_г.

___________________

(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:
Руководитель практики от
кафедры
Руководитель практики от
профильной организации

«__» _________ 201_г.

(подпись и расшифровка подписи)

___________________

(подпись и расшифровка подписи)

МП

Ставрополь, 201_

Приложение 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе
_______________________________________________
(наименование кафедры)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА _________________________________ПРАКТИКУ
(указать вид практики)
__________________________________________________________________
(указать тип практики)

Студенту ____ курса учебной группы _____________________
____________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество)
Место и время практики: _______________________________________________
Должность на практике:_________________________________________________
1. ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: приобретение студентами практического опыта работы на строительных объектах; овладение техникой строительного производства; получение профессиональных навыков.____________________________________________
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Изучить:__________________________________________________________
2.2. Практически выполнить:____________________________________________
2.3. Ознакомиться:_____________________________________________________
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ:___________________________________
______________________________________________________________________
4.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ_________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заведующий кафедрой:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики от кафедры
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)

подпись

фамилия и инициалы

Руководитель практики от профильной организации
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Задание получил:
«___»_________________201_ г.___________________ (_______________)
подпись

фамилия и инициалы

Проведенные инструктажи:
Охрана труда:

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________

(_______________________)

Инструктируемый

___________________

(_______________________)

Подпись
Подпись

Техника безопасности:

Расшифровка, должность
Расшифровка, должность

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________

(_______________________)

Инструктируемый

___________________

(_______________________)

Подпись
Подпись

Пожарная безопасность:

Расшифровка, должность
Расшифровка

«__» _____________ 20__ г.

Инструктирующий

___________________

(_______________________)

Инструктируемый

___________________

(_______________________)

Подпись
Подпись

Расшифровка, должность
Расшифровка

____________________________________________ «__» _____________ 20__ г.
Инструктирующий

___________________

(_______________________)

Инструктируемый

___________________

(_______________________)

Подпись
Подпись

С правилами внутреннего распорядка ознакомлен:
___________________
Подпись

Расшифровка, должность
Расшифровка

«__» _____________ 20__ г.
(_______________________)

Расшифровка

Приложение 3

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
студента ___________ ____ курса группы _________ _____________ формы обучения,
обучающегося по направлению подготовки ________________________
___________________________________________________________________,
профиль ___________________________________________________________
Неделя

Сроки выполнения

Этап

Отметка о выполнении

Содержание практики и планируемые результаты согласованы с руководителем практики
от профильной организации.
Согласовано:
Заведующий кафедрой ___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры
___________________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

Руководитель практики от
профильной организации _____________________________________________
(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)
Обучающийся

___________________________________________________
(ФИО)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА
Филиал РТУ МИРЭА в г. Ставрополе

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
студента ___ курса группы ___________ ___________ формы обучения,
обучающегося по направлению подготовки ________________________
______________________________________________________________,
профиль ______________________________________________________
Неделя

Сроки выполнения

Этап

Отметка о выполнении

Согласовано:
Заведующий кафедрой ______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Руководитель практики от
кафедры
______________________________________________
(ФИО, ученая степень, ученое звание)
Обучающийся
______________________________________________
(ФИО)

Приложение 4
ОТЧЕТ
по ____________________________________ практике
(вид практики)
студента __ курса учебной группы _____________ филиала РТУ МИРЭА в г.
Ставрополе ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Практику проходил с __ ___________ 201__г. по __ _________ 201__г.
в ___________________________________________________________________
( место прохождения практики и должность)
2. Задание на практику выполнил _______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать: в полном объеме или частично)
Не выполнены следующие задания: ______________________________________
_________________________________________________________________________
(указать также причины невыполнения)
Подробное содержание выполненной на практике работы и достигнутые результаты:
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Предложения по совершенствованию организации и прохождения практики:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Студент _________________
______________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)
«_____»________________ 20 ____ г.
Заключение руководителя практики от профильной организации:
Приобрел следующие профессиональные навыки:
_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________П
роявил себя как:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель практики от профильной организации
___________________________________________________________________________
(наименование профильной организации)
________________________ __________________ ______________________________
(должность)
(подпись)
(фамилия и инициалы)
Отчет проверил:
Руководитель практики от филиала Университета
__________________ ___________________________
(подпись)
(фамилия и инициалы)

Программа практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство, профиль (направленность) Промышленное и гражданское строительство.
Автор (ы)_

_

_
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