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АННОТАЦИЯ рабочей программы производственной практики 

Б2.О.03(П) Технологическая практика (технология строительного производства) 

  

Вид практики, место и способ ее проведения: 

Вид практики обучающихся: производственная практика. Практика - дискретная. 

Исполнительская практика должна проводиться на строительной площадке гражданского 

(производственного) здания или сооружения, на которой применяется передовая 

технология и современная организация работ или на стадии проектирования данного 

здания в проектной организации. Также возможно прохождение производственной 

практики в подразделениях академии. 

 

Общая трудоемкость практики составляет: 216 часов, 6 зачетных единицы. 

 

Цель проведения практики: 

Целью исполнительской практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных студентом в процессе изучения дисциплин «Технологические процессы в 

строительстве. Основы организации и управления в строительстве», «Архитектура 

гражданских и промышленных зданий и сооружений», «Геодезические работы в 

строительстве», «Конструкции из дерева и пластмасс», «Основания и фундаменты», 

«Железобетонные и каменные конструкции», «Технология возведения зданий и 

сооружений», «Технология реконструкции зданий и сооружений» на основе 

ознакомления с производственной, экономической и хозяйственной работой одной из 

строительных (проектных) организаций; изучение методов технологического и 

организационного руководства процессом строительства на уровне мастера; 

приобретение соответствующих навыков, необходимых для самостоятельной работы на 

производстве, а также навыков в руководстве производством строительных работ; 

ознакомление со структурой строительной (проектной) организации, его основными 

отделами и их функциями (контроль, планирование, регулирование строительного 

производства); сбор материалов для дипломного проектирования. 

 

Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 

Б2.О.05(П) Исполнительская практика относится к обязательной части Блока 2. Практика. 

 

Планируемые результаты прохождения практики: 

Процесс прохождения исполнительской практики направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8, ОПК-9. 

 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Теоретическая 

профессиональ

ная 

подготовка 

ОПК-3 Способен 

принимать решения 

в профессиональной 

сфере, используя 

теоретические 

основы и 

нормативную базу 

строительства, 

строительной 

индустрии и 

жилищно-

ОПК-3.1. 

Описание основных сведений об объектах и 

процессах профессиональной деятельности 

посредством использования профессиональной 

терминологии 

ОПК-3.2. 

Выбор метода или методики решения задачи 

профессиональной деятельности 



коммунального 

хозяйства 

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-4.2. 

Выявление основных требований нормативно-

правовых и нормативно-технических 

документов, предъявляемых к зданиям, 

сооружениям, инженерным системам 

жизнеобеспечения, к выполнению инженерных 

изысканий в строительстве 

ОПК-4.4. 

Представление информации об объекте 

капитального строительства по результатам 

чтения проектно-сметной документации 

ОПК-4.5. 

Составление распорядительной документации 

производственного подразделения в профильной 

сфере профессиональной деятельности 

ОПК-4.6. 

Проверка соответствия проектной строительной 

документации требованиям нормативно-

правовых и нормативно-технических документов 

Производствен

но-

технологическ

ая 

работа 

ОПК-8 Способен 

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 

ОПК-8.1. 

Контроль результатов осуществления этапов 

технологического процесса строительного 

производства и строительной индустрии 

производственной и экологической безопасности, 

применяя известные и новые технологии в 

области строительства и строительной индустрии 

ОПК-8.5. 

Подготовка документации для сдачи/приёмки 

законченных видов/этапов работ (продукции) 

 

Организация и 

управление 

производством 

ОПК-9 Способен 

организовывать 

работу и управлять 

коллективом 

производственного 

ОПК-9.1. 

Составление перечня и последовательности 

выполнения работ производственным 

подразделением 

ОПК-9.2. 



подразделения 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность в 

области 

строительства, 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и/или 

строительной 

индустрии 

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 исполнительской практики студент, обучающийся по 

направлению подготовки 08.03.01 Строительство должен: 

 

Знать: описание основных сведений об объектах и процессах профессиональной 

деятельности посредством использования профессиональной терминологии; 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: делать выбор строительных материалов для строительных конструкций (изделий); 

подготовить документацию для сдачи/приёмки законченных видов/этапов работ 

(продукции); определением потребности 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; 

представлять информацию об объекте капитального строительства по результатам чтения 

проектно-сметной документации; выполнять проверку соответствия проектной 

строительной документации требованиям нормативно-правовых и нормативно-

технических документов. 

Владеть: выбором метода или методики решения задачи профессиональной 

деятельности; контролем соблюдения требований охраны труда при осуществлении 

технологического процесса; контролем соблюдения требований охраны труда на 

производстве; контролем выполнения работниками подразделения производственных 

заданий; навыком составления распорядительной документации производственного 

подразделения в профильной сфере профессиональной деятельности. 
 
Краткая характеристика практики: Исполнительская практика должна проводиться на 
строительной площадке гражданского (производственного) здания или сооружения, на 
которой применяется передовая технология и современная организация работ или на 
стадии проектирования данного здания в проектной организации. Также возможно 
прохождение производственной практики в подразделениях академии. Исполнительская 
практика осуществляется в соответствии с учебным планом продолжительностью 4 
недели. 
 

Форма отчетности по практике: отчет о прохождении практики. 

 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
 


		2021-05-12T13:40:53+0300
	Максим Валерьевич Ермушин




