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1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение о практике обучающихся государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего профессионального образования (далее – Положение), разработано в 

соответствии с: 

 законом ДНР от 19.06.2015 г (Постановление № I-233П-НС) «Об 

образовании»; 

 приказом Министерства образования и науки ДНР от 07.08.2015 г. № 380 

«Об утверждении Положения об организации учебного процесса в 

образовательных организациях высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики»; 

 приказом Министерства образования и науки ДНР от 13.01.2016 г. № 888 

«Об утверждении Типового положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики»; 

 уставом государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» (далее – ДонНАСА), правилами 

внутреннего распорядка.  

 

1.2. Положение определяет порядок организации и проведения практики 

обучающихся (студентов, аспирантов), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, формы 

и способы ее проведения, а также виды практики обучающихся. Объемы и 

виды практики определяются соответствующими ГОС ВПО.  

1.3. Цели и задачи практики определяются соответствующими 

ГОС ВПО, основными профессиональными образовательными программами 

высшего образования (ОПОП ВО) направлений подготовки (специальностей).  

1.4. В соответствии с требованиями к организации практики, 

содержащимися в Стандартах, а также настоящим Положением, ДонНАСА 

самостоятельно разрабатывает и утверждает документы, регламентирующие 

организацию практического обучения студентов, с учетом специфики 

подготовки специалистов.  

1.5. Программы практики разрабатываются и утверждаются ДонНАСА 

самостоятельно на основе Стандартов, с учетом рабочих учебных планов по 

направлениям подготовки (специальностям) и примерных программ 

дисциплин. Программы практик могут предусматривать сдачу 
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квалификационных экзаменов с целью присвоения разрядов студенту по 

профессии профессионального образования (с учетом профессиональных 

стандартов). 

 

2. Программа практики. 

 

2.1. Программа практики включает в себя (Приложение А): 

 указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы;  

 указание места практики в структуре образовательной программы; 

 указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях (либо в академических или астрономических часах);  

 содержание практики; указание форм отчетности по практике; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

 перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых 

для проведения практики; 

 перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 

2.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике включает в себя:  

 перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

практики;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы (при необходимости);  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 

2.3. Для каждого результата обучения по практике организация 

определяет показатели и критерии оценивания сформированности 
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компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания.  

 

3. Виды, способы, формы практики. 

 

3.1. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и 

производственная практика, в том числе преддипломная практика (далее 

вместе – практики). Если стандартом ГОС ВПО предусмотрена защита 

выпускной квалификационной работы, то в составе производственной 

практики обязательно проводится преддипломная практика. Конкретный тип 

учебной и производственной практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

разрабатывается и устанавливается в соответствии с ГОС ВПО. 

 

3.2. Учебная практика для программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры включает в себя практику по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

творческую практику. 

Учебная практика проводится с целью закрепления полученных знаний 

и приобретения первоначальных практических навыков в решении конкретных 

проблем. Для студентов младших курсов учебная практика может проводиться 

в структурных подразделениях академии, на кафедрах, предприятиях (по 

договору). 

3.3. Производственная практика (педагогическая как разновидность) 

проводится в целях получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Производственная практика для программ бакалавриата, программ 

специалитета, программ магистратуры включает в себя практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика), научно-исследовательская, научно-педагогическая и 

преддипломная (при наличии в составе государственной итоговой аттестации 

выпускной квалификационной работы). Целью прохождения 

производственной практики является практическое закрепление знаний, 

полученных в процессе обучения в ДонНАСА, овладение современными 

производственными навыками и инновационными методами труда.  

В зависимости от выбранного в ДонНАСА направления обучения 

студенты на практике в производственных условиях конкретного предприятия, 

учреждения, организации изучают:  

 технологию производства;  
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 экономику, организацию и управление производством, стандартизацию и 

контроль качества продукции, мероприятия по выявлению резервов 

повышения эффективности и производительности труда;  

 оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольно-

измерительные приборы и инструменты, а также механизацию и 

автоматизацию производственных процессов;  

 организацию научно-исследовательской, проектно-конструкторской, 

рационализаторской и изобретательской работы;  

 создание и обеспечение безопасных и здоровых условий труда.  

 

Содержание практики определяется программой практики, которая 

составляется в соответствии с настоящим Положением. 

Программы практики разрабатываются выпускающими кафедрами 

ДонНАСА с учетом направления специализации, по которому обучаются 

студенты, характера предприятия, учреждения, организации – объекта 

практики и утверждаются проректором по учебной работе. 

3.4. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

ОПОП ВО. Практика может быть проведена непосредственно в ДонНАСА. 

3.5. Способы проведения практики: 

 стационарная; 

 выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в ДонНАСА либо 

в профильной организации, расположенной на территории г. Макеевки. 

Выездной является практика, которая проводится вне г. Макеевки. 

Выездная производственная практика может проводиться в полевой форме в 

случае необходимости создания специальных условий для ее проведения. 

Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

разработанной на основе ГОС ВПО, устанавливается выпускающей кафедрой 

самостоятельно с учетом требований ГОС ВПО. 

3.6. Практика проводится в следующих формах: 

 непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов 

практик, предусмотренных ОПОП ВО; 

 дискретно (распределенная): 

- по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 
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- по периодам проведения практик – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

3.7. Преддипломная практика как часть основной образовательной 

программы является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения. 

Содержание преддипломной практики определяется темой дипломной работы 

(проекта).  

3.8. Научно-исследовательская практика - осуществление научного 

исследования в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подготовке 

магистров, направленное на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной научно-исследовательской 

деятельности.  

3.9. Научно-производственная практика является составной частью 

программы подготовки магистров. Основным содержанием практики является 

выполнение практических учебных, научно-исследовательских, творческих 

заданий, соответствующих характеру будущей профессиональной 

деятельности обучающихся.  

 

4. Организация практики. 

 

4.1. Деканы факультетов (директора институтов), заведующие 

выпускающими кафедрами, руководители подготовки кадров высшей 

квалификации несут ответственность за организацию и проведение практики:  

- ежегодно, не позднее, чем за две недели до начала соответствующей 

практики, с учетом имеющихся договоров о базах практик (приложение Б) 

заключают договоры с организациями на проведение практики обучающихся 

(Приложение В); при необходимости согласовывают с ними программы и 

календарные графики прохождения практики; 

- руководитель практики от кафедры при наличии договора на 

проведение практики предоставляет студенту направление за подписью декана 

факультета (директора института) для предъявления по месту прохождения 

практики (приложение Г). 

Регистрация договоров о базах практики и прохождении практической 

подготовки осуществляется отделом практической подготовки. Деканаты 

факультетов (институтов) осуществляют учет настоящих договоров. С места 

прохождения практики в ДонНАСА направляется уведомление 
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(приложение Д) не позднее трех дней после прибытия студента на 

предприятие (в организацию, учреждение). 

4.2. Для руководства практикой, проводимой в ДонНАСА, назначается 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ДонНАСА, и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее – руководитель практики от профильной организации). 

4.2.1. Руководители практики от ДонНАСА:  

 устанавливают связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляют рабочую программу проведения практики;  

 обеспечивают проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом студентов на практику (инструктаж о технике безопасности при 

прохождении практики и т. д. с регистрацией в соответствующих 

журналах);  

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий;  

 участвуют в распределении студентов по рабочим местам и видам работ 

в организации;  

 контролируют выполнение студентами правил внутреннего трудового 

распорядка предприятия;  

 совместно с руководителем практики от организации несут 

ответственность за соблюдение студентами правил техники 

безопасности;  

 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержания;  

 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе;  

 рассматривают отчеты студентов по практике, составляют отзыв об их 

работе, предоставляют заведующему кафедрой и руководителю практики 

от ДонНАСА письменный отчет о проведении практики (еженедельно и 

итоговый) вместе с замечаниями и предложениями по 

совершенствованию практической подготовки студентов;  

 всю работу проводят в тесном сотрудничестве с соответствующими 

руководителями производственной практики от предприятия 

(учреждения, организации).  

 принимают участие в работе комиссии по оценке результатов практики, 

подготовке материалов к научным студенческим конференциям по 

итогам производственной практики;  

 оценивают результаты прохождения практики обучающимися.  
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4.2.2. Предприятия (учреждения, организации), принимающие 

студентов на практику:  

 организуют и проводят практику студентов в соответствии с настоящим 

Положением и программами практики;  

 предоставляют в соответствии с программами студентам места практики, 

обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики;  

 создают необходимые условия для получения студентами в период 

прохождения практики знаний по специальности в области 

строительства, технологии, экономики и организации, планирования и 

управления производством, научной организации труда, организации 

научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ;  

 соблюдают согласованные с ДонНАСА календарные графики 

прохождения практики;  

 предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией;  

 оказывают помощь в подборе материалов для курсовых и дипломных 

проектов;  

 проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике 

безопасности: вводный и на рабочем месте с оформлением 

установленной документации, в необходимых случаях проводят 

обучение студентов-практикантов безопасным методам работы;  

 обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами 

правил внутреннего трудового распорядка, установленные на данном 

предприятии (учреждении, организации), в том числе – времени начала и 

окончания работы;  

 могут налагать, в случае необходимости, приказом руководителя 

предприятия (учреждения, организации) взыскания на студентов-

практикантов, нарушающих правила внутреннего трудового распорядка, 

и сообщать о нарушениях ректору ДонНАСА;  

 несут полную ответственность за несчастные случаи со студентами, 

проходящими производственную практику на данном предприятии 

(учреждении, организации);  

 по окончании практики передают всю документацию по практике 

(направление, отчет, итоговый результат) в структуру ДонНАСА 

ответственную за практику на хранение.  

 

4.2.3. Руководитель практики студентов от предприятия (учреждения, 

организации), осуществляющий общее руководство практикой:  

 подбирает опытных специалистов в качестве руководителей практики 

студентов в цехе, отделе, лаборатории и т. д.;  

 совместно с руководителем от ДонНАСА организует и контролирует 

соответствие практики студентов программе и утвержденным графикам;  

 обеспечивает качественное проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности;  
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 привлекает студентов к научно-исследовательской и 

рационализаторской работе;  

 организует совместно с руководителями практики от ДонНАСА чтение 

лекций и докладов, проведение семинаров и консультаций ведущими 

работниками предприятия (учреждения, организации) по современным 

направлениям науки и техники, проводит экскурсии внутри предприятия 

и, по необходимости, на другие объекты;  

 контролирует соблюдение студентами-практикантами производственной 

дисциплины и сообщает руководству ДонНАСА обо всех случаях 

нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка и 

наложенных на них дисциплинарных взысканий;  

 осуществляет учет работы студентов-практикантов;  

 организует совместно с руководителем практики от ДонНАСА 

размещение или перемещение студентов по рабочим местам;  

 отчитывается перед руководством предприятия (учреждения, 

организации) за организацию и проведение практики;  

 незамедлительно сообщает руководству ДонНАСА и предприятия 

(учреждения, организации) о произошедших несчастных случаях, 

принимает все необходимые меры по устранению последствий 

несчастного случая и оформлению документации согласно 

законодательству.  

 

4.2.4. Студент при прохождении практики обязан:  

 полностью выполнить задания, предусмотренные программой практики;  

 исполнять действующие на предприятии (учреждении, организации) 

правила внутреннего трудового распорядка;  

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственные санитарно-гигиенические нормы;  

 нести ответственность за качество выполняемой работы и ее результаты 

наравне со штатными работниками;  

 вести дневник практики (приложение Е), в который заносить 

необходимые цифровые материалы, содержание лекций, бесед и 

консультаций, необходимые эскизы, зарисовки и т. п.  

 предоставить руководителю практики письменный отчет о выполнении 

всех заданий (по форме ДонНАСА) и сдать зачет по практике в 

соответствии с формой аттестации результатов практики, установленной 

учебным планом;  

 предоставить руководителю практики письменную характеристику от 

руководителя практики с предприятия, на котором проходилась 

практика.  

 

4.3. При проведении практики в профильной организации 

руководителем практики от ДонНАСА и руководителем практики от 
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профильной организации составляется совместный рабочий график (план) 

проведения практики. 

4.4. При наличии в организации вакантной должности, работа на 

которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся 

может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой 

должности. 

4.5. Направление на практику оформляется приказом по ДонНАСА 

(Приложение Ж) с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и срока 

прохождения практики. 

4.6. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную, 

практики по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

4.7. Обучающиеся в период прохождения практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

4.8. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) в соответствии с 

порядком проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда согласно 

действующего законодательства, руководителям практики необходимо 

соблюдать требования действующих нормативных актов. 

4.9. Практика может проводиться в структурных подразделениях 

ДонНАСА (обособленных структурных подразделениях), базовых кафедрах 

ДонНАСА, на предприятиях, учреждениях и организациях (по договорам). 

Сроки проведения практики устанавливаются ДонНАСА с учетом 

теоретической подготовленности студентов, возможностей учебно-

производственной базы ДонНАСА и организаций и в соответствии с учебным 

планом и годовым календарным учебным графиком.  

Практики могут осуществляться как непрерывным циклом, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии 

обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.  

4.10. Производственная, в том числе преддипломная, практики 

студентов проводятся, как правило, на предприятиях, в учреждениях и 

организациях.  



11 

Допускается проведение практики в составе специализированных 

сезонных или студенческих строительных отрядов и в порядке 

индивидуальной подготовки у специалистов, прошедших аттестацию и 

имеющих соответствующие лицензии.  

Студенты, заключившие договор (в том числе целевые договоры на 

обучение) с предприятиями, учреждениями или организациями на их 

трудоустройство, производственную, в том числе преддипломную, практику 

проходят, как правило, в этих организациях.  

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю 

подготовки, по решению соответствующих кафедр на основе промежуточной 

аттестации может быть зачтена учебная и производственная (за исключением 

преддипломной) практики. На преддипломную практику они направляются в 

установленном порядке.  

 

5. Подведение итогов практики. 

 

5.1. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается 

дневник практики и письменный отчет. Форма, примерное содержание и 

структура дневников и письменных отчетов определяются выпускающей 

кафедрой. Форма контроля прохождения практики устанавливается учебным 

планом и программой практики с учетом требований ГОС ВПО. Оценка по 

практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся. 

5.2. В течение практики обучающийся составляет письменный отчет, а 

впоследствии сдает и защищает его руководителю практики от ДонНАСА 

одновременно с дневником, подписанным непосредственным руководителем 

практики от предприятия, учреждения или организации в последний день 

практики. 

5.3. Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной 

обучающимся работе в период практики. При оценке итогов работы 

обучающегося принимается во внимание характеристика, данная ему 

руководителем практики от предприятия, учреждения или организации. 

5.4. Итоги практики обучающихся обсуждаются в обязательном порядке 

на заседаниях ученых советов факультетов (институтов), на научно-

практических конференциях кафедр с участием представителей предприятий, 

учреждений или организаций, на производственных совещаниях предприятий, 

учреждений или организаций. 

5.5. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, направляются на практику повторно в свободное от 

учебы время. 
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5.6. Обучающиеся, не выполнившие программу практики без 

уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку, 

считаются имеющими академическую задолженность. 

 

6. Материальное обеспечение. 

 

6.1. В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, 

независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения 

практики, сохраняется право на получение стипендии.  

6.2. Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими 

производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством для организаций соответствующей отрасли, 

а также в соответствии с договорами, заключаемыми ДонНАСА с 

организациями различных организационно-правовых форм.  

6.3. Выплаты преподавателям, являющимся штатными сотрудниками, за 

проведение учебной, производственной и преддипломной практик 

осуществляются в рамках выполнения ими служебных обязанностей, 

предусмотренных условиями трудового договора.  

6.4. Оплата труда руководителей практики от сторонней организации 

устанавливается руководителем данной организации.  

 

7. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения. 

 

7.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения 

рассматриваются на заседании ученого совета ДонНАСА, утверждаются его 

решением и вводятся в действие приказом ректора ДонНАСА. 
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Приложение А 

 (обязательное) 

пример составления 

рабочей программы практики 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
 

 
Факультет инженерных и экологических систем в строительстве  

Кафедра «Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» 
 

 
 

"УТВЕРЖДАЮ": 

проректор по учебной работе 

____________Н.М. Зайченко 
« ___» _____________20___ г. 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ» 

 
Направление подготовки – 08.03.01 «Строительство»  

Профиль подготовки: «Теплогазоснабжение и вентиляция» 

Квалификация (степень) – бакалавр  

Базовый учебный план приема – 2015 

Курс – третий 

Семестр – шестой 

Общая трудоемкость – 6,0 ЗЕТ  
 

ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС 

Лекции – 18 часов  

Практические занятия – 54 часов  

Лабораторные работы – 0 часов  

Аудиторные занятия – 72 часа 

Самостоятельная работа – 144 часа 

Итого –216 часов 

Форма обучения – очная 
Вид промежуточной аттестации – ДФ 

 
 

Макеевка 2017 г. 
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Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
Утверждаю: Проректор по УР 
«______» ____________________ 2016 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2016-2017 учебном году на заседании кафедры 
«Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» 

 
 

Протокол от  «______» ____________________ 2016 г. № _______ 
Зав. кафедрой: д.т.н., профессор Лукьянов А.В. 

 

 
 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 
Утверждаю: Проректор по УР 
«______» ____________________ 2017 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры 
«Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» 

 
 

Протокол от  «______» ____________________ 2017 г. № _______ 
Зав. кафедрой: д.т.н., профессор Лукьянов А.В. 

 

 
 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 
Утверждаю: Проректор по УР 
«______» ____________________ 2018 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 
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«Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» 

 
 

Протокол от  «______» ____________________ 2018 г. № _______ 
Зав. кафедрой: д.т.н., профессор Лукьянов А.В. 

 

 
 

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году 
 
Утверждаю: Проректор по УР 
«______» ____________________ 2019 г. 

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для 

исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры 
«Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция» 

 
 

Протокол от  «______» ____________________ 2019 г. № _______ 
Зав. кафедрой: д.т.н., профессор Лукьянов А.В. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения практической подготовки является изучение: проектной и 

технологической   документации по выполняемым видам работ; технических характеристик 

оборудования и обязанностей персонала по его эксплуатации и техническому 

обслуживанию; методов испытаний физико-механических свойств конструкционных 

материалов; инструкций по профессиям и видам работ конкретного производства; освоение 

практических навыков по видам строительных работ, монтажу, наладке, эксплуатации и 

ремонту оборудования и агрегатов; технической документации используемого 

оборудования; безопасных приемов выполнения технологических операций; порядка 

разработки проектно-конструкторской и технологической документации. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует 

комплексному формированию общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

Производственная практика предусматривает собой выполнение обучающимся в 

различных структурных подразделениях Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» (далее ДонНАСА) реальных производственных и 

общественных задач в соответствии с программой практики. В ее основе лежит активная 

деятельность обучающихся на базе практики, непосредственное участие их в 

производственном процессе как членов коллектива. Целью практики также является 

формирование общепрофессиональных и профессиональных способностей обучающегося на 

основе использования теоретических знаний на различных производственных участках. 

Основные задачи изучения дисциплины: 

- сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования 

зданий, овладение знаниями, умениями и навыками для получения специальности и 

определенного разряда; 

- закрепление у студентов теоретических знаний, полученных во время обучения в 

ДонНАСА; 

- формирование навыков применения на производстве теоретических знаний в 

области проектирования, технологии, экономики, организации и управления строительства;  

- изучение работы оборудования предприятий стройиндустрии, основных 

строительных машин и механизмов, принципов комплексной механизации строительных 

процессов; 

- приобретение практических навыков управления трудовым коллективом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП Б2.П.1 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

2.1.1 Б.2.Б.1 Математика. Б.2.Б.4 Прикладная химия. Б.2.Б.5 Физика. Б.2.Б.7.1 

Теоретическая механика. Б.3.Б.3 Основы метрологии, стандартизации, 

сертификации и контроля качества. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 
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2.2.1 Б3.В.ОД3 Отопление. Б3.В.ОД4 Вентиляция. Б3.В.ОД5 Кондиционирование 

воздуха и холодоснабжение зданий. Б3.В.ОД6 Генераторы тепла и автономное 

теплоснабжение зданий. Б3.В.ОД7 Централизованное теплоснабжение. Б3.В.ОД8 

Газоснабжение. Б3.В.ОД9 Автоматизация систем ТГВ. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

В результате освоения курса практической подготовки обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 

математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ОПК-1); 

- владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской 

документации и деталей  (ОПК-3); 

- владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 

хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОПК-4); 

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8); 

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
3.1. Знать: 

3.1.1 
- основы технологических процессов производства строительных работ, основные 

свойства, номенклатуру и особенности применения строительных материалов, 

нормы охраны труда; 

3.1.2 -  структуру строительной организации, монтажного управления или треста; 

3.1.3 
- функции, права и обязанности различных отделов инженерно-технического 

персонала; 

3.1.4 - организацию материально-технического снабжения; 

3.1.5 

- состав и содержание проектов организации строительства, проектов производства 

работ, технологических карт; принципы формирования программ и 

организационных структур строительных организаций, основы технической 

эксплуатации объектов недвижимости; основные технические регламенты 

проектирования и строительства; 

3.1.6 

- основы метрологии, включая понятия, связанные с объектами и средствами 

измерения, закономерности формирования результата измерения, состав работ и 

порядок проведения инженерного обследования зданий и сооружений различного 
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назначения; 

3.1.7 - организацию труда и формы заработной платы в строительстве; 

3.1.8 
- организацию охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, 

охраны окружающей среды, гражданской обороны. 
3.2. Уметь: 

3.2.1 
- использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности; 

3.2.2 
- проводить плановый осмотр зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства; 

3.2.3 - производить работы в соответствии с проектом производства работ; 

3.2.4 - анализировать рабочие чертежи и принятые конструктивные решения; 

3.2.5 
- внедрять в производство передовые достижения науки и техники, прогрессивные 

формы организации и оплаты труда; 
3.3. Владеть: 
3.3.1 - навыками самостоятельной организации заготовительных и монтажных работ; 
3.3.2 - навыками проектирования инженерных систем зданий и сооружений; 

3.3.3 
- навыками руководства рабочим коллективом, анализа полученных заданий и 

фактического состояния работ на объекте; анализа плановых и фактических 

показателей; 

3.3.4 - навыками проведения инструктажа по технике безопасности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 
Семестр/ 

Курс 
Часов Компетенции Литература 

Раздел 1. Ознакомление с местом 
прохождения практики. 

 4   

1.1 Ознакомление со структурой 
строительной организации, в 
которой проходит практика, 
изучение деятельности 
предприятия. /Лек./ 

6/III 2 ОК-3; ОПК-1 Л.1.1-Л.1.8 

1.2 Прохождение инструктажа по 
технике безопасности. /Лек./ 

6/III 2 ОК-3; ОПК-1 Л.1.1-Л.1.8 

Раздел 2. Работа с проектной 
документацией систем ТГВ. 

 32   

2.1 Ознакомление с технологией 
проектирования раздела отопление, 
вентиляция и кондиционирование: 
 
 - характеристика объекта; 
 -привязка объекта на генплане; 
 - ознакомление с технологическим 
процессом; 
 - ознакомление с заданиями на 
проектирование ОВ и К; 
 - участие в компоновке 
строительной части проекта; 
- определение потребных площадей 
для отопительно-вентиляционных 
систем; /Лек./  

6/III 8 ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-8; ПК-5; 
ПК-10. 

Л.1.1-Л.1.8; 

Л.2.1-Л.2.8; 

М1. 
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2.2 Основные технические решения по 
отеплению, вентиляции, 
кондиционированию, 
энергосбережению и охране 
окружающей среды. Выявление и 
порядок получения недостающих 
данных от технологов. /Практ./ 

6/III 12 ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-8; ПК-5; 
ПК-10. 

Л.1.1-Л.1.8; 

Л.2.1-Л.2.8; 

М1. 

2.3 Изучение работы основных 
строительных машин и механизмов. 
/Практ./ 

6/III 12 ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-8; ПК-5; 
ПК-10. 

Л.1.1-Л.1.8; 

Л.2.1-Л.2.8; 

М1. 

Раздел 3. Монтажные работы.  36   

3.1 Схемы доставки заготовок и 
материалов на объект, подача их в 
зону монтажа, складирование. /Лек./ 

6/III 8 ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-8; ПК-5; 
ПК-10. 

Л.1.1-Л.1.8; 

Л.2.1-Л.2.8; 

М1. 

3.2 Разметка, сверловка, пробивка 
отверстий в строительных 
конструкциях, монтаж опор и 
кронштейнов. Монтаж 
отопительных приборов, 
теплогенераторов, насосов, 
установка трубопроводной 
арматуры, водонагревателей и 
другого оборудования. /Практ./ 

6/III 14 ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-8; ПК-5; 
ПК-10. 

Л.1.1-Л.1.8; 

Л.2.1-Л.2.8; 

М1. 

3.3 Монтаж воздуховодов, доставка и 
заказ элементов вентсистем с 
завода-изготовителя, сборка 
фланцевых и бесфланцевых 
воздуховодов, крепление и 
утепление воздуховодов, наладка 
вентсистем на проектную 
производительность. /Практ./ 

6/III 14 ОК-3; ОПК-1; 
ОПК-3; ОПК-4; 
ОПК-8; ПК-5; 
ПК-10. 

Л.1.1-Л.1.8; 

Л.2.1-Л.2.8; 

М1. 

Самостоятельная работа по выполнению индивидуальных заданий, оформлению и 

сдаче отчета – 144 часа. 
 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1 Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные  образовательные 
технологии в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов. 

5.2 Аудиторные  занятия  включают лекции,  на  которых  излагается  теоретическое  
содержание дисциплины; практические занятия, предназначенные для закрепления 
теоретического курса и приобретения студентами навыков по методикам расчетов 
термодинамических параметров в процессах, машинах, конструкциях и установках. 
Лекционный материал представлен в виде слайд-презентации в форматах JPG, GIF, 
Power Point и др. Для наглядности используются справочные материалы, 
материалы различных стандартов, справочные брошюры, информационные листки, 
а также натурные образцы и т.п. 

5.3 При изложении теоретического материала используются такие принципы 

дидактики высшей школы, как четкая последовательность и систематичность, 

логическое обоснование, взаимосвязь теории и практики, наглядность и т.п. В 

конце каждой лекции предусмотрен отрезок времени для ответов на проблемные 

вопросы. 
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5.4 Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы студентов, 

связанной с изучением дополнительного теоретического материала, выполнению 

практических занятий по тематике прослушанного лекционного материала. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Примеры контрольных вопросов и заданий 
 

 Структура подразделения по месту прохождения практики. 

 Проанализировать процесс выполнения поставленного задания. 

 Сделать анализ трудозатрат и времени выполнения поставленной задачи. 

 Должностные инструкции сотрудников предприятия. 

 Систематизация информации на производстве. 

 

 
6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации 
 

6.2.1. Контроль знаний и умений студентов по данному курсу практической подготовки 

проводится в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов при кредитно-модульной системе организации 

учебного процесса в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры»  

(от 30.11.2015г.). 

 

6.2.2. При организации обучения по кредитно-модульной системе для определения уровня 

знаний студентов используется модульно-рейтинговая система их оценки, которая 

предполагает последовательное и систематическое накопление баллов за выполнение всех 

запланированных видов работ. 

 
6.2.3. Распределение баллов, которые получают студенты 

 
Вид выполняемого  

задания 
Кол-во 
баллов 
за ед. 

Кол-во работ Максимальное суммарное кол-
во баллов 

Тестовые контрольные 
работы 

0-20 1 20 

Предоставление 
дневника практики 

0-10 1 10 

Предоставление и 
защита отчета по 
практике 

0-60 1 60 

Всего 0-90  90 

Дополнительно можно получить до 10 баллов – за публикацию профессиональной статьи, 

дополнительные работы, выполненные в рамках прохождения практической подготовки надлежащим 

образом. 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Рекомендуемая литература 
7.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Название Издательство, 

год 
Количество Примечание 

Л.1.1 Исаев В. Н., Сасин 

В. И., Чистяков Н. 

Н. 

Устройство и монтаж санитарно-

технических систем зданий: 

Учебник. 

Высшая 

школа, 1984.  

2  

Л.1.2 Богуславский Л. Д., 

Малина В. С. 

Санитарно-технические 

устройства зданий: Учебник для 

техникумов. 

Высшая 

школа, 1988. 

12  

Л.1.3 Орлов К. С. Монтаж санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования. 

М. : 

ПрофОбрИзд

ат, 2002. 

128  

Л.1.4 Поляков В. В., 

Скворцов Л. С. 

Насосы и вентиляторы М.: 

Стройиздат, 

1990 

42  

Л.1.5 Громов А.В.,  

Гузанов Н.Е., 

Хачикян Л.Е. 

Эксплуатационнику 

магистральных газопроводов 

М.: Недра, 

1987 

12  

Л.1.6 Витальев В.П., 

Николаев В.Б, 

Порывай Г.А., 

Сельдин Н.Н. 

Эксплуатация тепловых пунктов 

систем теплоснабжения 

М.: 

Стройиздат, 

1985 

14  

Л.1.7 Говоров В.П., 

Сташенко А.Н. 

Производство санитарно-

технических работ. 

М:1976 Эл.вариант  

Л.1.8 Коханенко Н.А. Справочник по специальным 

работам. «Монтаж 

вентиляционных систем». 

М: 

Стройиздат, 

1966 

Эл.вариант  

7.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Название Издательство, 

год 
Количество Примечание 

Л.2.1 И.Е. Идельчик Справочник по гидравлическим 

сопротивлениям 

М.: Машино-

строение, 

1975. 

20  

Л.2.2 В.Н. Богословский, 

А.Н. Сканави 

Отопление М.: Строй-

издат, 1991. 

92  

Л.2.3 А.А. Ионин Теплоснабжение М.: Строй-

издат, 1989. 

6  

Л.2.4 Манюк В. И., 

Каплинский Я.М., 

Хиж Э.Б. 

Справочник по наладке и 

эксплуатации водяных тепловых 

сетей. 

Рипол 

Классик, 

1988. 

1  

Л.2.5 Шарапов В. И., 

Ротов П. В. 

Регулирование нагрузки систем 

теплоснабжения. 

Directmedia, 

2013. 

7  

Л.2.6 Сергеев Ю.С., 

Боровский Э.Р., 

Кравчук А.М., 

Ивченко В.Д. 

Санитарно-техническое 

оборудование зданий 

К.: Выща 

школа, 1991 

12  

Л.2.7 Журавлев Б.А., 

Загальский Г.Я., 

Гобза Р.Н. 

Наладка и регулирование систем 

вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

М.: 

Стройиздат, 

1980 

16  
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Л.2.8 Роддатис К.Ф.,  

Полторецкий А.Н. 

Справочник по котельным 

установкам малой произво-

дительности. 

М: 

Энергоиздат, 

1989. 

25  

7.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 

Название Издательство, 

год 

Количество Примечание 

М1 Долгов Н.В., 

Выборнов Д.В. 
Учебно-методическое пособие к 

выполнению практического 

курса по специальности. Для 

направления подготовки 

08.03.01 Строительство. 

Профиль подготовки: 

«Теплогазоснабжение и 

вентиляция»  
 

2017   

 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

Э.1 http://cyberleninka.ru/ 

Э.2 http://www.aspirantura.ru/bibl.php 

Э.3 http://www.edu.ru/ 

Э.4 http://www.aldebaran.ru 

Э.5 https://www.wdl.org/ru/ 

Э.6 http://elibrary.ru/ 

Э.7 http://www.popmech.ru/ 

Э.8 http://www.sciencedebate2008.com/ 

Э.9 https://ru.wikipedia.org/ 

 

7.3. Программное обеспечение 

№№ Название Описание 

1 MS Office  Офисный пакет 

2 Autocad САПР 

3 Kompas САПР 

4 Lira Расчет пространственных конструкций 

5 Scad office Расчет пространственных конструкций 

6 Corel gs Графический редактор 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Мультимедийный  проектор (ауд. 1141, 1465) 

8.2 Ноутбук (ауд. 1141, 1465) 

8.3 Лабораторные установки (ауд. 1.139, 1.140) 

8.4 Лаборатория в УПЦ ДАК «ДонНАСА» 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 

№ п/п Название раздела 
Номер 

страницы 

1 Цели освоения дисциплины………………………………  

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО……………...  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины …………………………………….  

4 Содержание дисциплины …………………………………  

5 Образовательные технологии …………………………..…. 
 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемо- 

сти, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины ……………………………………………….  

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины ………………………………………………..  

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (мо- 

дуля) ………………………………………………………..  

Прило- 
жение 1 

Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины ………………………………………………. 

 

 Лист регистрации изменений рабочей программы ……..  
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Лист регистрации изменений 
 

 

№ п/п № изм. 
стр. 

Содержание изменений Утверждение 
на заседании 

кафедры 

(протокол № 

___ от _        __) 

Подпись 
лица, 

внесшего 

изменения 
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Приложение Б 
ДОГОВОР 

О БАЗАХ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

г. Макеевка    «____» _________ 20__ г. 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», (далее – 

высшее учебное заведение), в лице ректора __________________________________________ 
 (фамилия, инициалы) 

действующее на основании Устава и, с другой стороны, _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(название предприятия, организации, учреждения) 

(далее – база практики), в лице _____________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы)

 

_______________________________________________________, действующий на основании 

 

________________________________________________________________________________ 
(устав предприятия, распоряжение, поручение) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1 Предмет договора 

1.1 Организация обязуется в течение срока действия настоящего договора 

выступать базой практики (учебной, производственной, преддипломной) для обучающихся 

ДонНАСА, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования по следующим направлениям подготовки (специальностям): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

2 Обязанности Сторон 
2.1 Организация обязуется: 

- принимать обучающихся высшего учебного заведения, указанных в п. 1.1 

настоящего договора, для прохождения практики в Организации на основании заключаемых 

между высшем учебным заведением и Организацией договоров на проведение конкретных 

видов практики и создавать для них необходимые условия для выполнения программы 

практики и индивидуальных заданий. 

2.2 Высшее учебное заведение обязуется: 

- принимать в качестве приоритетных к утверждению темы курсовых и дипломных 

проектов (работ), предложенные Организацией, и передавать Организации выполненные 

обучающимися по указанной тематике курсовые и дипломные проекты (работы) для 

внедрения и использования в Организации; 

- не позднее, чем за две недели до начала практики организовывать заключение с 

Организацией договоров на проведение конкретного вида практики; 

- выделять в качестве руководителей практики от высшего учебного заведения 

наиболее квалифицированных преподавателей. 
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3 Заключительные положения 
3.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

«___» ___________ 20___ г. 

3.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

один из которых хранится в высшем учебном заведении, а другой — в Организации. 

 

4 Юридические адреса и подписи Сторон 
 

 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

ДНР, 86123, г. Макеевка, Червоногвардейский р-н, ул. Державина, 2     

Р/счет: 25353004022069     ЦРБ  ДНР       МФО 400019       код 02070795 

 

База практики _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Подписи и печати: 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» 

 

________________________ ______________ 
                                       (подпись)              (фамилия и инициалы) 

 М.П.     “_____” _____________ 201___ г. 

База практики: 

 

 

________________________ ______________ 
                                       (подпись)              (фамилия и инициалы) 

 М.П.     “_____” _____________ 201___ г. 
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Приложение В 
ДОГОВОР №___________ 

на проведение  практики студентов высших учебных заведений 

 

г. Макеевка «______» _________________20__ г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «ДОНБАССКАЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» (далее – 

высшее учебное заведение), в лице ректора __________________________________________ 
 (фамилия, инициалы) 

действующее на основании Устава и, с другой стороны, _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(название предприятия, организации, учреждения) 

(далее – база практики), в лице _____________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы)

 

_______________________________________________________, действующий на основании 

 

________________________________________________________________________________ 
(устав предприятия, распоряжение, поручение) 

заключили между собой этот договор о проведении практики студентов: 

 

 

1. База практики обязуется: 

1.1. Принять студентов на практику в соответствии с календарным планом: 

 

№ 

п/п 

Шифр и название 

направления 

подготовки, 

специальности 

Курс Вид практики 
Количество 

студентов 

Сроки практики 

начало окончание 

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

1.2. Переслать высшему учебному заведению «Уведомление» установленного образца о 

прибытии на практику студента(ов). 

1.3. Назначить приказом квалифицированных специалистов для непосредственного 

руководства практикой. 
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1.4. Создать необходимые условия для выполнения студентами программ практики, не 

допускать использования их в должностях и на работах, не соответствующих 

программе практики и будущей специальности. 

1.5. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 

Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте. 

В случае необходимости, обучать студентов-практикантов безопасным условиям 

труда. Обеспечить спецодеждой, средствами безопасности, лечебно-

профилактическим обслуживанием по нормам, установленным для штатных 

сотрудников. 

1.6. Предоставить студентам-практикантам и руководителям практики от учебного 

заведения возможность пользования лабораториями, кабинетами, мастерскими, 

библиотеками, технической и другой документацией, необходимой для выполнения 

программы практики. 

1.7. Обеспечить учет выхода на работу студентов-практикантов. Обо всех нарушениях 

трудовой дисциплины, внутреннего распорядка и других нарушениях уведомлять 

высшее учебное заведение. 

1.8. По окончании практики дать характеристику на каждого студента-практиканта, в 

которой отобразить качество подготовленного им отчета. 

1.9. Дополнительные условия _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Высшее учебное заведение обязуется: 

2.1. За два месяца до начала практики представить базе практики для согласования  

программу практики, а не позднее, чем за неделю – список студентов, которые 

направляются на практику. 

2.2. Назначить руководителями практики квалифицированных преподавателей. 

2.3. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка. Участвовать в расследовании комиссией базы практики несчастных 

случаев, если они произойдут со студентами во время прохождения практики. 

3. Ответственность сторон за неисполнение договора. 

3.1. Стороны отвечают за невыполнение возложенных на них обязательств по 

организации и проведению практики согласно законодательству о труде. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по этому договору, решаются в 

установленном порядке. 

3.3. Договор набирает силу после его подписания сторонами и действует до конца 

практики в соответствии с календарным планом. 

3.4. Договор составлен в двух экземплярах: по одному - базе практики и высшему 

учебному заведению. 

4. Местонахождение сторон и расчетные счета: 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

ДНР, 86123, г. Макеевка, Червоногвардейский р-н, ул. Державина, 2     

Р/счет: 25353004022069     ЦРБ  ДНР       МФО 400019       код 02070795 

 

База практики _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Подписи и печати: 

ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» 

 

________________________ ______________ 
                                       (подпись)              (фамилия и инициалы) 

 М.П.     “_____” _____________ 201___ г. 

База практики: 

 

 

________________________ ______________ 
                                       (подпись)              (фамилия и инициалы) 

 М.П.     “_____” _____________ 201___ г. 
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Приложение Г 
 

 

 

 

     
                  Место углового штампа  

высшего ученого заведения                              РУКОВОДИТЕЛЮ 
 

        _________________________________ 

        _________________________________ 

        _________________________________ 

        _________________________________ 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 
/является основанием для зачисления на практику/ 

 

 В соответствии с договором от  «___» ____________________ 20___ г.  № ________, 

который заключен с _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
 (полное название предприятия, учреждения, организации) 

направляем на практику студентов ____ курса, обучающихся по направлению подготовки 

(специальности) ____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Название практики _____________________________________________________________ 

 Сроки практики  с  «___» __________________________________   20____ года 

                по «___» __________________________________   20____ года 
 

Руководитель практики от кафедры  ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
    (должность, фамилия, имя, отчество) 

 

ФАМИЛИИ, ИМЕНА И ОТЧЕСТВА СТУДЕНТОВ 
 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Директор института (декан факультета) ______________ __________________________________ 
                                                                                                                      (подпись)                                      (фамилия, инициалы)            
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Угловой штамп 

(предприятия, 
организации, 

учреждения) 

 Пересылается в ДонНАСА не 

позднее трех дней после 

прибытия студента на 

предприятие (в организацию, 

учреждение) /начала практики/ 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Студент(ка) ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» ____________________________ 

________________________________________________________ 
                                                  ( фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________ 

(курс, институт,  факультет, направление подготовки, специальность) 

прибыл(а) „_____”____________20___ г. в __________________ 

________________________________________________________ 
                                                   (название предприятия, организации, учреждения) 

и приступил(а) к практике. Приказом по предприятию 

(организации, учреждению) от „____” ___________20___ г.  

№ _____ студент(ка) ______________________________________ 

зачислен(а) на должность _________________________________ 
                                                         (штатную работу, дублером,  практикантом)  
________________________________________________________ 
                                                                   (штатные должности назвать конкретно) 

Руководителем практики от предприятия (организации, 

учреждения) назначен ___________________________________ 

________________________________________________________ 
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество) 

Руководитель предприятия (организации, учреждения) 

_____________  __________________________________________  
              (подпись)                          (должность, фамилия, имя, отчество)                            
    Печать (предприятия,                          “____”____________ 20____г. 
      организации, учреждения) 

Руководитель практики от ДонНАСА _______________________ 

________________________________________________________ 
(название кафедры)                                                             

______________   _________________________________________ 
           (подпись)                       (должность, фамилия, имя, отчество) 

“____”___________20___г.

 

Угловой штамп 
(предприятия, 

организации, 

учреждения) 

 Пересылается в ДонНАСА не 

позднее трех дней после 

прибытия студента на 

предприятие (в организацию, 

учреждение) /начала практики/ 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Студент(ка) ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры» ____________________________ 

________________________________________________________ 
                                                  ( фамилия, имя, отчество) 
________________________________________________________ 

(курс, институт,  факультет, направление подготовки, специальность) 

прибыл(а) „_____”____________20___ г. в __________________ 

________________________________________________________ 
                                                   (название предприятия, организации, учреждения) 

и приступил(а) к практике. Приказом по предприятию 

(организации, учреждению) от „____” ___________20___ г.  

№ _____ студент(ка) ______________________________________ 

зачислен(а) на должность _________________________________ 
                                                         (штатную работу, дублером,  практикантом)  
________________________________________________________ 
                                                                   (штатные должности назвать конкретно) 

Руководителем практики от предприятия (организации, 

учреждения) назначен ____________________________________ 

________________________________________________________ 
                                                                  (должность, фамилия, имя, отчество) 

Руководитель предприятия (организации, учреждения) 

_____________  __________________________________________  
              (подпись)                          (должность, фамилия, имя, отчество)                            
    Печать (предприятия,                          “____”____________ 20____г. 
      организации, учреждения) 

Руководитель практики от ДонНАСА _______________________ 

________________________________________________________ 
(название кафедры)                                                             

______________   _________________________________________ 
           (подпись)                       (должность, фамилия, имя, отчество) 

“____”___________20___г. 

Приложение Д 
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Приложение Е 
 

Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«ДОНБАССКАЯ  НАЦИОНАЛЬНАЯ  АКАДЕМИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ» 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 
__________________________________________________________________ 

(вид и название практики) 

студента __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Институт, факультет ________________________________________________ 

 

Кафедра  __________________________________________________________ 

 

Образовательный уровень ___________________________________________ 

 

направление подготовки _____________________________________________ 

 

специальность_______________________________________________________ 
                                                                (название) 

_________ курс,  группа _______________ 
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Студент(ка) __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

прибыл(а) на предприятие (в организацию, учреждение) ____________________ 
(название) 

_____________________________________________________________________ 
 

 «_____»___________________20____г. 

____________     ______________________________________________________ 
(подпись)               (должность, фамилия, инициалы ответственного лица) 

 

Печать предприятия 
(организации, учреждения) 
 

 
 

 

 

Выбыл(а) с предприятия (организации, учреждения) _______________________ 
(название) 

_____________________________________________________________________ 
 

 «_____»___________________20____г. 

____________     ______________________________________________________ 
(подпись)               (должность, фамилия, инициалы ответственного лица) 

 

Печать предприятия 

(организации, учреждения) 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Отзыв лиц, проверявших прохождение практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение руководителя практики от высшего учебного заведения 

о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата сдачи зачета  «_____»___________________20____г. 

Оценка: 

по национальной шкале__________________________________ 
                                                                  (словами) 

Количество баллов ____________________________________________ 
    (цифрами и словами) 
по шкале ECTS__________________________________________ 

 

Руководитель практики от ДонНАСА 

____________ __________________________________________________  

(подпись)            (фамилия и инициалы) 
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Отзыв и оценка работы студента в период практики 

___________________________________________________________ 
   (название предприятия, организации, учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия (организации, учреждения) ______ 

 ______________ __________________________________________________ 
    (подпись)                       (фамилия и инициалы) 

Печать 

    «______» ____________________  201__ г. 

Календарный график прохождения практики 
 № 

п/п 
Название работ 

Недели практики Отметки    о 

выполнении 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Руководитель практики: 

от ДонНАСА_______________   _______________________________ 
(подпись)                   (фамилия и инициалы) 

От предприятия (организации, учреждения) 

___________________________   _______________________________ 
(подпись)                   (фамилия и инициалы) 
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Рабочие записи во время практики 
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Приложение Ж 

(рекомендуемое) 

 

ПРИКАЗ 

О направлении на 

практику (вид) 

обучающихся направления 

подготовки (специальности) 

код Наименование 

направления подготовки 

(специальности) 

 

В соответствии с учебным планом, Положением о практике 

обучающихся государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донбасская национальная академия 

строительства и архитектуры», осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Направить для прохождения (вид) практики обучающихся ……… 

курса ……… формы обучения направления подготовки (специальности) (код и 

наименование направления подготовки (специальности), профиль подготовки 

(специализация; магистерская программа ) с ......... по ................: 

 

№ Ф.И.О. студента Место проведения  Руководитель  

1 Иванов Владимир Петрович Наименование организации Петров В.И., 

(степень, звание, 

должность) 

2 ……… ………… ………….. 

 

2. Контроль исполнения приказа возложить на декана факультета 

(директора института) Ф.И.О. 

Первый проректор, 

проректор по учебной работе ____________Н.М. Зайченко 

 

Заведующий кафедрой _____________ И.О.Ф. 

 

Декан факультета  

(директор института) _____________И.О.Ф. 

 

Начальник учебной части _____________А.А. Сухина 


