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АННОТАЦИЯ рабочей программы производственной практики 

Б2.В.01(Пд) Производственная практика, преддипломная 

 

 

Вид практики, место и способ ее проведения: 

Вид практики обучающихся: производственная практика. Практика - дискретная. 

Место проведения практики: строительные организации; промышленные 

предприятия; научно-исследовательские и проектно-конструкторские организации, где 

возможно изучение материалов, связанных с темой выпускной квалификационной работы. 

В тех случаях, когда производственная организация по объективным причинам не может 

предоставить возможность прохождения практики, допускается самостоятельная работа 

студента по сбору информации для выполнения ВКР под руководством дипломного 

руководителя на базе аудиторного фонда факультета. 

 Общая трудоемкость практики составляет: 108 часа, 3 зачетных единицы. 

 

Цель проведения практики: 

Целью преддипломной практики является приобретение студентом опыта 

самостоятельной проектной работы в строительной организации, подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы (ВКР) и сбор необходимых для этого 

информационных материалов, изучение нормативно-технической документации по теме 

ВКР, разработка конструктивного решения здания, разработка технологической части ВКР, 

выполнение производственных заданий. Содержание практики согласуется с темой ВКР. 

 

Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 

Б2.В.01(Пд) Производственная практика, преддипломная относится к Блоку 2 

«Практика» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 

Преддипломная практика является подготовительной стадией разработки выпускной 

квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты прохождения практики: 

Процесс прохождения технологической практики направлен на формирование и 

развитие компетенций: ПКос-1, ПКос-2, ПКос-3, ПКос-4, ПКос-5. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональная 

подготовка 

ПКос-1 Способен 

осуществить подготовку к 

производству строительных 

работ на объекте 

капитального строительства 

ПКос-1.3 Применяет способы и 

методы планирования 

строительных работ, способен 

определять соответствие объемов 

производственных заданий и 

календарных планов производства 

строительных работ нормативным 

требованиям к трудовым и 

материально-техническим ресурсам 

ПКос-1.4 Знает требования 

нормативных технических 

документов к технологии и 

организации производства 

строительных работ, виды и 

технические характеристики 

технологической оснастки, 

содержание и основные этапы 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

выполнения геодезических 

разбивочных работ 

ПКос-1.8 Готов осуществлять 

подготовку строительной 

площадки, участков производства 

строительных работ, рабочих мест в 

соответствие с требованиями 

охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды и оформлять 

документацию по исполнению этих 

требований 

ПКос-1.11 Способен определять 

перечень необходимого 

обеспечения работников бытовыми 

и санитарно-гигиеническими 

помещениями. 

 

ПКос-2 Способен к 

материально-техническому 

обеспечению производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства 

ПКос-2.1 Способен определять 

номенклатуру и осуществлять 

расчет объемов (количества) и 

графика поставки материально-

технических ресурсов в 

соответствии с нормативными и 

проектные показатели потребности 

строительства в материально-

технических ресурсах, 

производственными заданиями и 

календарными планами 

производства строительных работ 

на объекте капитального 

строительства 

ПКос-2.2 Способен определять 

перечень строительной техники, 

машин и механизмов, 

энергетических установок, 

транспортных средств, 

разрабатывать графики 

эксплуатации строительной 

техники, машин и механизмов в 

соответствии с производственными 

заданиями и планами производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства. 

ПКос-3 Способен 

оперативно управлять 

строительными работами на 

объекте  капитального 

строительства 

ПКос-3.1 Способен разрабатывать и 

контролировать выполнение 

календарных планов и графиков 

производства работ в соответствии с 

требованиями технических 

документов к организации 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

производства строительных работ 

на объекте капитального 

строительства, с учётом порядка 

осуществления хозяйственных и 

финансовых взаимоотношений 

между заказчиками и подрядными 

организациями 

ПКос-3.2 Способен определять 

виды и сложность, рассчитывать 

объемы строительных работ и 

производственных заданий в 

соответствии с имеющимися 

материально-техническими 

ресурсами, специализацией 

подрядных организаций, 

специализацией и квалификацией 

бригад, звеньев и отдельных 

работников 

 

ПКос-3.3 Способен определять 

соответствие технологии и 

результатов осуществляемых видов 

строительных работ проектной 

документации, нормативным 

документам 

 

ПКос-4 Способен проводить 

камеральную обработку и 

формализацию результатов 

прикладных исследований, 

обследований, испытаний в 

виде отчетов и проектной 

продукции 

ПКос-4.1 нормативные правовые 

акты Российской Федерации, 

нормативные технические и 

руководящие документы, 

относящиеся к сфере исследований, 

обследований, испытаний, по 

разработке и оформлению 

технической документации сферы 

градостроительной деятельности. 

ПКос-4.4 современные средства 

автоматизации в сфере 

градостроительной деятельности, 

включая автоматизированные 

информационно-

коммуникационные технологии. 

ПКос-4.5. производить расчеты и 

вычисления по установленным 

алгоритмам, включая контроль 

качества полученных сведений в 

сфере инженерно- технического 

проектирования для 

градостроительной деятельности. 

ПКос-4.7 оформлять и 

комплектовать документацию для 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

производства работ по инженерно-

техническому проектированию 

объектов градостроительной 

деятельности в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПКос-5 Способен 

разрабатывать и оформлять 

проектные решения по 

объектам 

градостроительной 

деятельности 

ПКос-5.1 нормативные правовые 

акты Российской Федерации, 

нормативные технические и 

руководящие документы, 

относящиеся к сфере 

градостроительной деятельности. 

ПКос-5.3 состав, содержание и 

требования руководящих 

документов по разработке 

технической документации по 

созданию и оформлению 

(реконструкции, ремонту, 

функционированию) объектов 

градостроительной деятельности. 

ПКос-5.5 современные средства 

автоматизации в сфере 

градостроительной деятельности, 

включая автоматизированные 

информационные системы. 

ПКос-5.6 установленные 

требования к производству 

строительных и монтажных работ, 

обеспечению строительства 

оборудованием, изделиями и 

материалами и/или изготовления 

строительных изделий 

ПКос-5.7 находить, анализировать и 

исследовать информацию, 

необходимую для разработки и 

оформления проектных решений по 

объектам инженерно-технического 

проектирования. 

ПКос-5.8 определять значимые 

свойства объектов 

градостроительной деятельности, 

их окружения или их частей. 

ПКос-5.9 разрабатывать решения 

для формирования проектной 

продукции инженерно-

технического проектирования в 

градостроительной деятельности. 

ПКос-5.10 использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 



Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

для производства работ по 

инженерно- техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятельности. 

ПКос-5.11 оформлять 

документацию для производства 

работ по инженерно-техническому 

проектированию объектов 

градостроительной деятельности в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

ПКос-5.15 выполнение 

необходимых расчетов для 

составления проектной и рабочей 

документации в сфере инженерно-

технического проектирования 

объектов градостроительной 

деятельности. 

ПКос-5.16 разработка технического 

предложения по разработке 

эскизного и технического проекта в 

сфере инженерно-технического 

проектирования для 

градостроительной деятельности в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

ПКос-5.17 разработка рабочей 

документации и формирование 

проектной продукции по 

результатам инженерно-

технического проектирования. 

 

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

Знать: требования нормативных технических документов к технологии и организации 

производства строительных работ, виды и технические характеристики технологической 

оснастки; нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные технические 

и руководящие документы, относящиеся к сфере исследований, обследований, испытаний, 

по разработке и оформлению технической документации сферы градостроительной 

деятельности; состав, содержание и требования руководящих документов по разработке 

технической документации по созданию и оформлению (реконструкции, ремонту, 

функционированию) объектов градостроительной деятельности;  функциональные основы 

проектирования, основные положения и задачи строительного производства, виды и 

особенности основных строительных процессов при возведении зданий, методы 

обеспечения качества строительства, охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

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

работ по реконструкции строительных объектов; нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений. 

Уметь: работать на персональном компьютере с расчетными программными пакетами; 

разрабатывать конструктивные решения зданий и ограждающих конструкций, вести 

технические расчеты по современным нормам; выбирать методы строительных процессов, 



потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, 

материалов, разрабатывать технологические карты строительных процессов, использовать 

основы экономических знаний в проектной деятельности; проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование проектных расчетов, 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 

Владеть: навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных 

расчетных и графических программных пакетов; навыками оценки соответствия 

технологии и результатов осуществляемых видов строительных работ проектной 

документации, нормативным документам; навыками оформления и комплектования 

документации для производства работ по инженерно-техническому проектированию 

объектов градостроительной деятельности в соответствии с установленными 

требованиями; навыками разработки решений для формирования проектной продукции 

инженерно-технического проектирования в градостроительной деятельности. 

 

Краткая характеристика практики: проектная практика проводится в строительных 

организациях; проектно-конструкторские организациях, где возможно изучение 

материалов, связанных с темой выпускной квалификационной работы. В тех случаях, когда 

производственная организация по объективным причинам не может предоставить 

возможность прохождения практики, допускается самостоятельная работа студента по 

сбору информации для выполнения ВКР под руководством дипломного руководителя на 

базе аудиторного фонда факультета. Практика включает в себя: выполнение 

производственных заданий; выполнение технологической части дипломного проекта, 

разработать стройгенплан, необходимые технологические карты, сметные расчеты по теме 

ВКР. 
Проектная практика осуществляется в соответствии с учебным планом 
продолжительностью 2 недели. 
 

Форма отчетности по практике: отчет о прохождении практики. 

 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 

 

Общая трудоемкость проектной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  
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