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Введение 

 

Под практикой понимается вид учебной деятельности, направленный на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью магистра. Основными целями прохождения практики являются: 

1. закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе теоретического обучения; 

2. ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач (проблем); 

3. овладение профессионально-практическими умениями, производственными 

навыками и передовыми технологиями; 

4. ознакомление со спецификой деятельности организаций, являющихся базами 

практики. 

 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 08.03.01 Строительство определены следующие 

виды практик: учебная и производственная, в том числе преддипломная практики. 

Типы учебной практики:  

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

(Производственная) 

                   2. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

(Технологическая) 

                   3. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) (1-ая 

производственная). 

                   4. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) (2-ая 

производственная). 

5.   научно-исследовательская работа (НИР); 

6.   преддипломная практика. 

 

Руководство и контроль за прохождением преддипломной практики и научно-

исследовательской работой (НИР) возлагаются на научного руководителя.  

Научный руководитель:  

1. составляет индивидуальное задание на прохождение практики; 

2. проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 

3. определяет график проведения практики, режим работы студента и 

осуществляет систематический контроль за ходом практики; 

4. оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением 

практики и оформлением отчета. 

5. дает рекомендации по изучению специальной литературы и методов 

исследования. 

Студент в ходе прохождении практики получает от руководителя указания, 

рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики и отсчитывается о выполняемой работе в соответствии с 

графиком проведения практики. 
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1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

(Производственная) 

 

 

         Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) (Производственная) проводится на 

3 и 4 курсе (6 и 8 семестр), продолжительность практики составляет 16 недель (112 

календарных дней)  и способствует формированию у студентов практических навыков при 

решении научно-технических и производственных задач, дорожно-строительного 

комплекса, закрепление и углублению теоретических навыков, знакомство с проектной и 

технологической деятельностью дорожно-строительных организаций, изучение методов 

организации труда, освоение современных методов и приборов, применяемых для 

контроля качества и оценки состояния автомобильных дорог. Практика направлена на 

формирование следующих компетенций: 

 

        1. способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4) 

        2. знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

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

по реконструкции строительных объектов (ПК-5) 

        3. способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надёжность, 

безопасность и эффективность их работы (ПК-6) 

        4. владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования (ПК-8) 

Продолжительность практики 16 недель (112 календарных дней). В ходе учебной 

практики необходимо выполнить все задания, намеченные в индивидуальном плане 

(приложение 1) прохождения практики, и представить отчет.  

Результаты прохождения практики отражаются в отчете об учебной практике. Отчет 

о прохождении практики содержит:  

Титульный лист (приложение 2)  

Содержание с указанием номеров разделов и подразделов, страниц  

Введение. В нем формулируются цели и задачи, которые автор ставит и решает в 

ходе прохождения практики.  

Основная часть отчета по учебной практике. 

Заключение 
Список использованных литературных источников (оформляется в соответствии 

с ГОСТ)  

Приложения.  

Прилагаются внутренние документы организации. Объем отчета по практике 20-25 

страниц. По итогам прохождения учебной практики обучающийся представляет 

руководителю практики письменный отчет, формой аттестации по практике является 

зачет, который выставляется по результатам проверки отчетной документации и защиты 

отчета по практике. 
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2.Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) (Технологическая) 

          

        Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

(Технологическая) является формирование у студентов практических навыков при 

решении научно-технических и производственных задач дорожно-строительного 

комплекса, закрепление и углублению теоретических навыков, знакомство с проектной и 

технологической деятельностью дорожно-строительных организаций, изучение методов 

организации труда, освоение современных методов и приборов, применяемых для 

контроля качества и оценки состояния автомобильных дорог. 

        Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 

        1.способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3) 

   2. способностью проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по её повышению 

(ПК-7) 

3. способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9) 

4. 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) 

5. владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11) 

6. способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам (ПК-12) 

 

Титульный лист (приложение 2)  

Содержание с указанием номеров разделов и подразделов, страниц  

Введение. В нем формулируются цели и задачи, которые автор ставит и решает в 

ходе прохождения практики.  

Основная часть 

Описание полученных результатов 

Заключение  

Список использованных литературных источников (оформляется в соответствии 

с ГОСТ)  

Приложения. 
Общий объем отчета: 20 - 30 страниц.  

По итогам прохождения практики обучающийся представляет руководителю 

практики письменный отчет. 
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        Формой аттестации по практике является зачет, который выставляется по 

результатам проверки отчетной документации и защиты отчета по практике. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

3. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) (1-ая производственная). 

          

        Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) (1-ая 

производственная) является формирование у студентов практических навыков при 

решении научно-технических и производственных задач дорожно-строительного 

комплекса, закрепление и углублению теоретических навыков, знакомство с проектной и 

технологической деятельностью дорожно-строительных организаций, изучение методов 

организации труда, освоение современных методов и приборов, применяемых для 

контроля качества и оценки состояния автомобильных дорог. 

Продолжительность практики составляет 4 недели (28 дней), проводится на 2 курсе 

(4 семестр) направлена на формирование следующих компетенций: 

 

       1. способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4) 

   2.знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

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

по реконструкции строительных объектов (ПК-5) 

  3.способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надёжность, 

безопасность и эффективность их работы (ПК-6) 

       4.владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования (ПК-8) 

Титульный лист (приложение 2)  

Содержание с указанием номеров разделов и подразделов, страниц  

Введение. В нем формулируются цели и задачи, которые автор ставит и решает в 

ходе прохождения практики.  

Основная часть 

Описание полученных результатов 

Заключение  

Список использованных литературных источников (оформляется в соответствии 

с ГОСТ)  

Приложения. 
Общий объем отчета: 20 - 30 страниц. По итогам прохождения практики 

обучающийся представляет руководителю практики письменный отчет. Формой 

аттестации по практике является зачет, который выставляется по результатам проверки 

отчетной документации и защиты отчета по практике. Продолжительность практики 4 

недели. 

 

 

4. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) (2-ая 

производственная). 
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Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) (2-ая 

производственная) является формирование у студентов практических навыков при 

решении научно-технических и производственных задач дорожно-строительного 

комплекса, закрепление и углублению теоретических навыков, знакомство с проектной и 

технологической деятельностью дорожно-строительных организаций, изучение методов 

организации труда, освоение современных методов и приборов, применяемых для 

контроля качества и оценки состояния автомобильных дорог. 

Практика проводится на 3 курсе (6семестр), продолжительность составляет 4 недели 

(28 дней) и направлена на формирование следующих компетенций: 

 

   1.способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3) 

   2. способностью проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по её повышению (ПК-7) 

3. способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9) 

4. 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) 

5. владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11) 

6. способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам (ПК-12) 

 

Титульный лист (приложение 2)  

Содержание с указанием номеров разделов и подразделов, страниц  

Введение. В нем формулируются цели и задачи, которые автор ставит и решает в 

ходе прохождения практики.  

Основная часть 

Описание полученных результатов 

Заключение  

Список использованных литературных источников (оформляется в соответствии 

с ГОСТ)  

Приложения. 
Общий объем отчета: 20 - 30 страниц.  

 

 

По итогам прохождения практики обучающийся представляет руководителю 

практики письменный отчет. Формой аттестации по практике является зачет, который 

выставляется по результатам проверки отчетной документации и защиты отчета по 

практике.  
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5. Преддипломная практика 

Преддипломная практика является одним из элементов учебного процесса 

подготовки бакалавров. Целью преддипломной практики является получения реальных 

(фактических) данных по технологии, организации и управлению дорожно-строительным 

процессом по теме выпускной работы в организации прохождения практики, изучение 

производственно-хозяйственной деятельности проектных, строительных и 

эксплуатационных дорожных предприятий, а также приобретение практических и 

организационных навыков, ознакомление с передовыми технологиями производства.  
Практика проводится на 4 курсе (8 семестр) и 5 курс (10 семестр) очного и заочного 

обучений соответственно, продолжительность составляет 4 недели (28 календарных дней) 

и направлена на формирование следующих компетенций: 

 

1. знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 

застройки населенных мест (ПК-1); 

2. владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, и систем автоматизированных проектирования (ПК-2); 

3. способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3); 

4. способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

5. знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

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

по реконструкции строительных объектов (ПК-5); 

6. способностью осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 

сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надёжность, 

безопасность и эффективность их работы (ПК-6); 

7. способностью проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по её повышению (ПК-

7); 

8. владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования (ПК-8); 

9. способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым 

методам контроля качества технологических процессов на производственных участках,  

 

организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9); 
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10. 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); 

11. владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 

создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11); 

12. способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 

деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности 

по утвержденным формам (ПК-12); 

13. знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-13); 

14. владением методами и средствами физического и математического 

(компьютерного) моделирования в том числе с использованием универсальных и 

специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированных проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, 

владение методами испытаний строительных конструкций и изделий, методами 

постановки и проведения экспериментов по заданным методикам (ПК-14); 

15. способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

 

Отчет о прохождении практики содержит:  

Титульный лист (приложение 2)  

Содержание с указанием номеров разделов и подразделов, страниц  

Введение. В нем формулируются цели и задачи,, обосновывается актуальность темы 

научного исследования, ее научная новизна, практическая и теоретическая значимость.  

Обзор по вопросам ВКР должен быть основан на анализе отечественных и 

иностранных литературных источников. В обзоре должны быть сделаны ссылки, 

оформленные в соответствии с ГОСТ.  

Характеристика объекта исследования.  

Сравнительный анализ методов исследования, которые предполагается 

использовать.  

Заключение.  

Описание полученных результатов. Выводы о деятельности предприятия и 

перспективах его развития, предоставить комплекс мероприятий по решению выявленных 

проблем и других эффектов от предлагаемых решений Данные должны быть 

структурированы, представлены в виде таблиц, рисунков с необходимыми пояснениями.  

Список использованных литературных источников (оформляется в соответствии 

с ГОСТ)  

Приложения. Прилагаются внутренние документы организации.  

Общий объем отчета: 25 - 30 страниц. По итогам прохождения преддипломной 

практики, обучающийся представляет руководителю практики письменный отчет, формой 

аттестации по практике является зачет с оценкой, который выставляется по результатам 

проверки отчетной документации и защиты отчета по практике.  

 

 

                                          6. Научно-исследовательская работа 

 

Основной целью научно-исследовательской работы (далее – НИР) закрепление 

теоретических знаний и практических умений и навыков в сфере профессиональной 
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деятельности по направлению строительство и автомобильные дороги полученных в 

результате теоретического обучения.  

        НИР магистра проводится на 2 курсе (4 семестр), продолжительность составляет 4 

недели (28 дней) и направлена на формирование следующих компетенций: 

 

1. знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

профилю деятельности (ПК-13); 

2. владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 

стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 

строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов 

по заданным методикам (ПК-14); 

3. способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15). 

 
 

7. Требования к оформлению отчета по практике 

 
Текст печатается в редакторe Word на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4. Основное требование к тексту – единообразие. Это касается шрифта, абзацных 

отступов, выравнивания текста, нумерации пунктов и частей и т.д.  

Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль): для текста – 12, 14, для формул – 

16, для таблиц – 10, 12 или 14. Тип шрифта – TimesNewRoman. Междустрочный интервал 

– полуторный. Размеры полей: правое – 15мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Абзацный отступ не менее 1,25 см. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами 

(нумерация сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в нижнем правом углу 

или в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включается в общую 

нумерацию, номер на нем не ставится. 

 

Оформление содержания  

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами посередине строки. 

Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов, пунктов, 

заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы. Наименования, 

включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

 

Оформление заголовков  

Заголовки разделов располагают в середине строки без точки в конце и печатают 

прописными (большими) буквами (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ и т.д.) без 

подчеркивания. Названия разделов выделяют жирным шрифтом. Расстояние между 

заголовком и текстом должно быть равно 7-10 мм (12 пт). Разделы нумеруются и делятся 

на параграфы. Номер параграфа состоит из номеров раздела и параграфа в разделе, 

разделенных точкой. В конце номера точка не ставится (например, 2.4 Анализ 

результатов).  

Заголовки параграфов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках и подзаголовках не допускаются. 

Заголовки и подзаголовки не следует подчеркивать, а также выделять другим цветом. Не 

разрешается оставлять  заголовок (подзаголовок) в нижней части страницы, помещая 
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текст на следующей. Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с 

нового листа (страницы).  

 

Оформление таблиц 
Таблицы набираются единообразно по всему тексту. На все таблицы в тексте 

должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. От текста таблица 

отбивается сверху и снизу пустой строкой.  

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.  

Все таблицы нумеруются. Нумерация - сквозная, либо в пределах раздела. В 

последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри 

раздела, разделенных точкой (например, Таблица 1.2).  

Название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире. Точка в конце названия не ставится. Таблица должна быть 

обязательно выровнена по центру страницы. Интервал между строк одинарный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. Заключение 

 

Руководство практиками осуществляет руководитель производственной практики 

от кафедры АДМТ, который производит консультацию по составлению отчета. 

Прилагаются внутренние документы организации. Объем отчета по практике 20-25 
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страниц. По итогам прохождения учебной практики обучающийся представляет 

руководителю практики письменный отчет, формой аттестации по практике является 

зачет. 
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Приложение 1 

Пример:  

Таблица 3 - Коэффициенты отражения и пропускания световой 

волны тонкой металлической пленкой 

Металл пк п 

ТЕ - волна ТМ – волна 

Толщина в Х 

(при К=Т) 

Фаза в л (при 

К=Т) 

Толщина в R 

(при К=Т) 

Фаза в п (при 

К=Т) 
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При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят. Над другими частями таблицы слева пишут слово «Продолжение» 

и указывают номер таблицы (например, Продолжение таблицы 1).  

Таблицу с большим количеством столбцов допускается делить на части и помещать 

одну часть под другой в пределах одной страницы. Заголовки столбцов и строк таблицы 

следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки столбцов – со 

строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной 

буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

столбцов и строк точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов 

диагональными линиями не допускается.  

Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но 

при необходимости допускается их перпендикулярное расположение.  

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. Если 

все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице 

физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Для 

сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют 

буквенными обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, 

например, D – диаметр, Н – высота, L – длина. 

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют 

последовательно в порядке возрастания индексов. Если  

числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах 

физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой графы. 

Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть пояснены в тексте 

или графическом материале документа.  

 

Оформление чисел  

Числа должны быть отбиты от относящихся к ним знаков и наименований на один 

пробел (25 000 т). Числа с буквами в обозначениях не отбиваются (За, 15в). Цифры и 

буквы, разделенные точками, набирают без отбивки (1.3.14а). Числа делят пробелами на 

группы (по три цифры) справа налево, начиная с 5-значных (35 786, 52 632, 8 201 793). Не 

разбиваются цифры, обозначающие номер в марке машин и механизмов, в нормативных 

документах (например, ГОСТ 16598-70). Для обозначения крупных чисел (тысяч, 

миллионов, миллиардов) употребляются сочетания цифр с сокращением (20 млн, 12 млрд, 

35 тыс.). Это распространяется и на сочетания крупных чисел с обозначением единиц 

физических величин, денежных единиц и т.п. (20 млн км; 200 млрд кВт ч). В сокращениях 

млн, млрд точка не ставится. Точка ставится в сокращении тысяча (тыс.).  

Дробные числа делятся пробелами на группы по три, но после запятой в обратном 

направлении по сравнению с целыми, т.е. слева направо (например, 25,123 137; 9,465 4 м).  

Существительное после дробного числа согласуется с его дробной частью и 

ставится в род. падеже ед. ч. (например, 0,56 литра, 104 тонны). При цифровой форме 

крупных чисел необходимо сохранять нули в числе нижнего предела (высота 15 000–20 

000 м; длина 6 000 000–8 000 000 км). При буквенно-цифровой форме чисел допустимо 

опускать в числе нижнего предела обозначение тыс., млн. (например, высота 20–30 тыс. 

м). Исключение составляют взаимосвязанные относительные числа (например, 60–80% 

всей массы груза).  

При написании порядковых числительных используют следующие падежные 

окончания:  



16 
 

а) однобуквенное, если последней букве числительного предшествует гласный: 5-й 

(пятый, пятой), 5-я (пятая); 5-е; 5-м; 5-х.  

б)двухбуквенным, если последней букве числительного предшествует согласный: 

5-го (пятого); 5-му; 5-ми.  

Принято обозначать арабскими цифрами без наращивания падежных окончаний 

номера томов, глав, страниц, иллюстраций, таблиц, приложений и т.п., если родовое слово 

(том, глава и т.д.) предшествует им (например, в томе 6, но в 6-м томе; в главе 5, но в 5-й 

главе).  

Римскими цифрами без наращивания падежных окончаний набирают:  

а) номера съездов, конференций, конгрессов и т.д. (XXVI съезд);  

б) обозначения веков (XX век); 

в) номера международных объединений (III Интернационал);  

г) номера выборных органов (VI Государственная дума);  

д) обозначение кварталов года (III–IV кварталы);  

е) части или разделы книг и т.п.  

В научной и деловой литературе при использовании сложных слов с числительным 

и прилагательным процентный принята форма из числительного в цифровой форме, 

дефиса и падежного окончания -ный, -ного, -ному и т.д. (10%-ный раствор). Может 

использоваться форма с наращиванием одно- и двухбуквенного окончания (15%-й 

раствор; 20%-го раствора и т.д.).  

 

 

 

 

Оформление формул и физических элементов  

Набор математических формул должен быть по всему тексту единообразным: по 

шрифту, по способу расположения (в красную строку, в левый край, с заданным отступом 

от левого края), по применению индексов и т.д.  

Группы однотипных формул выравниваются вертикально по основному знаку 

математических соотношений (обычно, по знаку равенства (=)).  

5 + 5 = 10 

 

15 + 1 = 26 

 

Математические знаки действий (+, –, х и др.) и соотношений (= и др.) должны 

быть отбиты от смежных символов или чисел пробелами.  

Однако математические знаки перед числами в значении степени увеличения, 

положительной или отрицательной величины от чисел не отбиваются (+5, –20).  

Индексы и показатели степени должны быть по размеру заметно меньше символов 

и чисел в формуле (102 ,Кпр), от них не отбиваются.  

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Над и под каждой 

формулой или уравнением нужно оставить по пустой строке. Если формула не умещается 

в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков 

плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков, 

причем этот знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «х».  

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они приводятся сразу под 

формулой в той же последовательности, в которой они идут в формуле. Первая строка 

пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.  

Пример:  

I=U/R, 

 

где U – напряжение на участке цепи, В;  

R – сопротивление участка цепи, Ом.  
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Все формулы нумеруются. Обычно нумерация сквозная. Номер проставляется 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.  

 

А = а:b          (2) 

 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой 

(например, (1.4)).  

При ссылке на какую-либо формулу ее номер ставят точно в той же графической 

форме, что и после формулы (например, в формуле (1.1); уравнение (3.2)).  

Формула включается в предложение как его равноправный элемент, поэтому в 

конце формул и в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами 

пунктуации. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют 

запятой или точкой с запятой непосредственно за формулами до их номера:  

5 + 5 = 10; 2 + 2 = 4; либо 5 + 5 = 10, 2 + 2 = 4  

Если открывающиеся или закрывающиеся скобки следуют одна за другой, то их 

разделяют пробелом (например, (тире(черточка)). Точка может использоваться как 

основной знак умножения:  

а) перед числовым сомножителем: 350,18 · 5,2 ; а · 5;  

б) для выделения какого-либо множителя: 2· 3 ху · z;  

 

 

в) для записи скалярного произведения векторов: а · Ь;  

 

Знак не ставят:  

 

а) перед буквенным символом: 3ас, ас;  

б) перед скобками и после них: 4(а + b)(а + с) и в некоторых др. случаях.  

Знак деления в виде косой черты (/) набирается в формулах, набранных без 

выделения формулы отдельной строкой (например, ...в уравнении 3/5...). Если формула 

набрана отдельной строкой, знак деления следует обозначать горизонтальной чертой (-----

), проходящей посередине строки (в дроби). Все математические знаки и знаки 

препинания равняются по этой строке. Косой крест (х) употребляют как знак умножения  

а) при указании размеров: площадь 4,5x3 м (без отбивки);  

б) для записи векторного произведения: а х с (с отбивкой);  

в) при переносе формулы с одной строки на другую при знаке умножения.  

 

Оформление иллюстраций  

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны располагаться 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, но 

допускается нумеровать и в пределах раздела (главы). В последнем случае, номер рисунка 

состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой 

(например, Рисунок 1.1).  

Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Слово «Рисунок» 

пишется полностью. В этом случае подпись должна выглядеть так: Рисунок 2 - Структура 

бетона 

Точка в конце названия не ставится.  

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при 

сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах 

раздела.  
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Оформление сносок и ссылок  

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски.  

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой 

они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой 

стороны.  

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, 

предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения.  

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне 

верхнего обреза шрифта.  

Пример: «... ультразвуковой контроль1) ...». Нумерация сносок отдельная для 

каждой страницы.  

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками: *. Применять более 

четырех звездочек не рекомендуется.  

Библиографические ссылки употребляют:  

- при цитировании;  

- при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций;  

- при необходимости отсылки к другому изданию, где более полно изложен вопрос;  

- при анализе в тексте опубликованных работ.  

Есть два вида библиографических ссылок: внутритекстовые и подстрочные.  

 

Внутритекстовые ссылки размещаются непосредственно в строке после текста, 

 к которому относятся. Оформляются в скобках с указанием номера в списке литературы, 

например, (31). Ссылки на несколько конкретных работ автора могут быть даны, 

например, в форме (12-17, 19).  

При цитировании, а также в случаях, требующих указания конкретной страницы 

источника, в скобках дополнительно указывается страница (12. C. 7) или страницы "от - 

до" (19. C. 7 - 9).  

Пример: Когда частица пролетает вблизи ядра, на неѐ действует кулоновская сила 

отталкивания (14, С.51).  

Подстрочные ссылки размещаются внизу страницы, под строками основного 

текста, имеют сквозную нумерацию по всему документу.  

Пример:  

В своих работах профессор Римшин писал о том, что "развитие теории и практики 

строительства зданий и сооружений неразрывно связано с проведением исследований 

прочности грунтов и устойчивости оснований"1 . __________________  
1Римшин В.И. Обследование и испытание зданий и сооружений: Учебник для 

вузов/ В.Г. Казачек, Н.В. Нечаев, С.Н. Нотенко и др.; Под ред. В.И. Римшина. –М.: 

Высш.шк., 2006. – С.10 

 

 

Оформление списка литературы  

Список литературы должен называться «Список использованных источников».  

Сведения об источниках должны включать: фамилию, инициалы автора, название 

источника, ответственность, место издания, издательство, год издания, количество 

страниц.  

Фамилию автора указывают в именительном падеже. Наименование места издания 

необходимо приводить полностью в именительном падеже, допускается сокращенное 

название двух городов: Москва (М.), Санкт-Петербург (СПб).  

Для статей указываются фамилия и инициалы автора, название статьи, название 

журнала, год издания, номер журнала, номер страницы.  

Государственного стандарта по оформлению списка литературы нет, но существует 

общепринятая практика. Чаще всего используют алфавитное расположение источников 

или расположение по типам документов. Алфавитное расположение источников означает, 
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что выдерживается строгий алфавит заголовков библиографического описания (авторов 

или заглавий).  

При расположении по типам документов материал в списке литературы 

располагается сначала по типам изданий: книги, статьи, официальные документы, 

стандарты и т. д., а внутри раздела - по алфавиту (автор или заглавие). В этом случае 

порядок расположения источников может быть следующим:  

- нормативные акты;  

- книги;  

- печатная периодика;  

- источники на электронных носителях локального доступа;  

-источники на электронных носителях удаленного доступа (т.е. 

интернетисточники).  

В каждом разделе сначала идут источники на русском языке, а потом - на 

иностранных языках (так же в алфавитном порядке). 

 

Примеры оформления источников:  

Справочные издания  

1. Большая Российская энциклопедия. В 30 т. Т. 4. Большой Кавказ – Великий 

канал/ отв. ред. С.Л. Кравец. – М.: Науч. изд-во «Большая Российская энциклопедия», 

2013. – 751 с.  

2. Тезисы докладов 65-й Всероссийской научной конференции/ КазГАСУ. – 

Казань: КГАСУ, 2013. – 323 с.  

Один автор  

Добромыслов А.Н.Оценка надежности зданий и сооружений по внешним 

признакам: учеб. пособие/ А.Н. Добромыслов – М.: Издательство АСВ, 2011. – 432 с.  

Два и более авторов  

Римшин В.И. Обследование и испытание зданий и сооружений: Учебник для вузов/ 

В.Г. Казачек, Н.В. Нечаев, С.Н. Нотенко и др.; Под ред. В.И. Римшина // 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Высш.шк., 2006. – 655 с.  

Статья в периодическом издании  

Шакиров И.Ф., Шайхутдинов И.И. Исследование несущей способности 

буронабивной сваи в массиве грунта// Известия КГАСУ. – 2017. – №3. – С. 139–145.   

Стандарт  

ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. - Введ. 2012-09-

01. - М.: Стандартинформ, 2013. - 20 с.  

Ресурсы удаленного доступа  

Семенцов С.В. Методика проведения обследований и мониторинга технического 

состояния зданий и сооружений с использованием передовых технологий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С.В. Семенцов, М.М. Орехов, В.И. Волков. – Электрон. 

текстовые данные. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 76 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19009.html 
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