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АННОТАЦИЯ рабочей программы производственной практики 

Б2.О.04(П) Технологическая практика 

 

Вид практики, место и способ ее проведения: 

Вид практики обучающихся: производственная практика. Практика - дискретная. 

Технологическая практика проводится на строительной площадке, где студент-

практикант работает в одной из производственных бригад рабочим, звеньевым или 

бригадиром (или их помощником) под руководством техперсонала стройки и 

квалифицированных мастеров и прорабов или помощником командира по техническим и 

организационным вопросам в составе студенческого строительного отряда. Также 

технологическая практика может быть проведена в подразделениях академии. 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 144 часа, 4 зачетных единицы. 

 

Цель проведения практики: 

Целью производственной технологической практики 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, а также освоение начальных функций управления исполнителями и ходом 

работ. 

 

Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 

Б2.О.04(П) Технологическая практика относится к обязательной части Блока 2. Практика. 

 

Планируемые результаты прохождения практики: 

Процесс прохождения технологической практики направлен на формирование и 

развитие компетенций: ОПК-4, ОПК-8, ОПК-9 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Работа с 

документацией 

ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

распорядительную и 

проектную документацию, а 

также нормативные 

правовые акты в области 

строительства, 

строительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

ОПК-4.1. 

Выбор нормативно-правовых и 

нормативно-технических 

документов, регулирующих 

деятельность в области 

строительства, строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства для 

решения задачи профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.6. 

Проверка соответствия проектной 

строительной документации 

требованиям нормативно-правовых и 

нормативно-технических документов 

Производственно- ОПК-8 Способен ОПК-8.5. 



технологическая 

работа 

осуществлять и 

контролировать 

технологические процессы 

строительного производства 

и строительной индустрии с 

учетом требований 

производственной и 

экологической безопасности, 

применяя известные и новые 

технологии в области 

строительства и 

строительной индустрии 

Подготовка документации для 

сдачи/приёмки законченных 

видов/этапов работ (продукции) 

 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-9 Способен 

организовывать работу и 

управлять коллективом 

производственного 

подразделения организаций, 

осуществляющих 

деятельность в области 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства 

и/или строительной 

индустрии 

ОПК-9.1. 

Составление перечня и 

последовательности выполнения 

работ производственным 

подразделением 

ОПК-9.2. 

Определение потребности 

производственного подразделения в 

материально-технических и 

трудовых ресурсах 

ОПК-9.3. 

Определение квалификационного 

состава работников 

производственного подразделения 

ОПК-9.7. 

Контроль выполнения работниками 

подразделения производственных 

заданий 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения практики: 

 

В результате прохождения технологической практики студент, обучающийся по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство должен: 

 

Знать: методы контроля результатов осуществления этапов технологического процесса 

строительного производства и строительной индустрии; определение квалификационного 

состава работников производственного подразделения; основные нормативно-правовые и 

нормативно-технические документы, регулирующие деятельность в области 

строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 

Уметь: подготовить документацию для сдачи/приёмки законченных видов/этапов работ 

(продукции); определить потребность производственного подразделения в материально-

технических и трудовых ресурсах; осуществлять проверку комплектности и качества 

оформления проектной документации, оценивать соответствие содержащейся в ней 

технической информации требованиям нормативной технической документации; 

проверять соответствие проектной строительной документации требованиям нормативно-

правовых и нормативно-технических документов. 

Владеть: контролем соблюдения требований охраны труда при осуществлении 

технологического процесса; контролем соблюдения требований охраны труда на 

производстве; контролем выполнения работниками подразделения производственных 

заданий. 



 
Краткая характеристика практики: Технологическая практика проводится на 
строительной площадке, где студент-практикант работает в одной из производственных 
бригад рабочим, звеньевым или бригадиром (или их помощником) под руководством 
техперсонала стройки и квалифицированных мастеров и прорабов или помощником 
командира по техническим и организационным вопросам в составе студенческого 
строительного отряда. Также технологическая практика может быть проведена в 
подразделениях академии. Технологическая практика осуществляется в соответствии с 
учебным планом продолжительностью 2 2/3 недели. 
 

Форма отчетности по практике: отчет о прохождении практики. 

 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
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