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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. 
Технологическая практика (технология строительного производства) проводится на 
строительной площадке, где студент-практикант работает в одной из производственных 
бригад рабочим, звеньевым или бригадиром (или их помощником) под руководством 
техперсонала стройки, квалифицированных мастеров и прорабов или помощником 
командира по техническим и организационным вопросам в составе студенческого 
строительного отряда.  
 

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

 

Цель проведения практики: 

Целью 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, 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.03(П) Технологическая практика (технология строительного производства) 

относится к обязательной части Блока 2. Практика. 

 

Планируемые результаты прохождения практики: 

Процесс прохождения технологической практики (технология строительного 

производства) направлен на формирование и развитие компетенций: УК-1; УК-8; ОПК-4; 

ПКос-2, ПКос-3. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

ИД-1УК-1  Знает основные источники 

получения информации, включая 

нормативные, методические, 

справочные и реферативные 

источники.   

Знает виды и методы проведения 

предпроектных исследований, 

включая исторические и 

культурологические. 

Знает средства и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими источниками 

ИД-2УК-1 Участвует в 

проведении предпроектных 

исследований, включая 

исторические, культурологические и 



социологические.  Использует 

средства и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими источниками.  

Оформляет результаты работ по 

сбору, обработке и анализу данных, 

в том числе с использованием 

средств автоматизации и 

компьютерного моделирования. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен создавать и 

поддержать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

 

ИД-1УК-8  Знает  содержание 

требований раздела по безопасности 

жизнедеятельности в составе 

архитектурного проекта. 

Осознает важность информационной 

безопасности в развитии 

современного общества. 

 

ИД-2УК-8  Умеет оказать первую 

помощь в случае чрезвычайной 

ситуации. Использовать приемы 

первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Соблюдает основные требования 

информационной безопасности, 

защиты государственной тайны 

Общепрофессиональные компетенции 

Общеинженерные ОПК-4 Способен применять 

методики определения 

технических параметров 

проектируемых объектов 

 

ИД-1ОПК-4  Знает объемно-

планировочные требования к 

основным типам зданий, включая 

требования, определяемые 

функциональным назначением 

проектируемого объекта 

капитального строительства и 

особенностями участка застройки и 

требования обеспечения 

безбарьерной среды 

жизнедеятельности. 

Знает основы проектирования 

конструктивных решений объекта 

капитального строительства. Знает 

принципы проектирования средовых 

качеств объекта капитального 

строительства, включая акустику, 

освещение, микроклимат, в том 

числе с учетом потребностей  

маломобильных групп граждан и лиц 

с ОВЗ. Знает основные строительные 

и отделочные материалы, изделия и 

конструкции, их технические, 

технологические, эстетические и 

эксплуатационные характеристики. 

Знает основные технологии 



производства строительных и 

монтажных работ. Знает методику 

проведения технико-экономических 

расчётов проектных решений. 

 

ИД-2ОПК-4  Выполняет сводный 

анализ исходных данных, данных 

задания на проектирование объекта 

капитального строительства и 

данных задания на разработку 

проектной документации. 

Проводит поиск проектного 

решения в соответствии с 

особенностями объёмно-

планировочных решений 

проектируемого объекта. 

Проводит расчёт технико-

экономических показателей 

объемно-планировочных решений. 

Профессиональные компетенции выпускников, определяемые организацией 

самостоятельно 

B/02.6  

Обеспечение 

разработки 

авторского 

концептуального 

архитектурного 

проекта 

ПКос-2 Способность 

обеспечивать разработку 

авторского концептуального 

архитектурного проекта 

ИД-12ПКос-2  

Способен применять знания в 

области строительных материалов, 

изделий и конструкций, технологий 

производства строительных и 

монтажных работ. 

B/04.6 

Обеспечение 

разработки 

архитектурного 

раздела проектной 

(и рабочей) 

документации 

ПКос-3 Способность 

обеспечения разработки 

архитектурного раздела 

проектной (и рабочей) 

документации. 

ИД-5ПКос-3    

Способен применять знания в 

области строительных материалов, 

изделий и конструкций, технологий 

производства строительных и 

монтажных работ. 

 

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

В результате прохождения технологической практики (технология строительного 

производства) студент, обучающийся по направлению подготовки 07.03.01 Архитектура 

должен: 

 

Знать: Основные источники получения информации, включая нормативные, 

методические, справочные и реферативные источники. Виды и методы проведения 

предпроектных исследований, включая исторические и культурологические. Средства и 

методы работы с библиографическими и иконографическими источниками. Основные 

виды требований к различным типам зданий, включая социальные, эстетические, 

функционально-технологические, эргономические и экономические требования. 

Основные источники получения информации, включая нормативные, методические, 

справочные и реферативные источники. Методы сбора и анализа данных о социально-

культурных условиях района застройки, включая наблюдение, опрос, интервьюирование и 

анкетирование. 



Уметь: Участвовать в проведении предпроектных исследований, включая исторические, 

культурологические и социологические. Использовать средства и методы работы с 

библиографическими и иконографическими источниками. Оформлять результаты работ 

по сбору, обработке и анализу данных, в том числе с использованием средств 

автоматизации и компьютерного моделирования. Участвовать в сборе исходных данных 

для проектирования. Участвовать в эскизировании, поиске вариантных проектных 

решений. Осуществлять поиск, обработку и анализ данных об аналогичных по 

функциональному назначению, месту застройки и условиям градостроительного 

проектирования объектах капитального строительства. Оформлять результаты работ по 

сбору, обработке и анализу данных, необходимых для разработки архитектурной 

концепции. 

 
Краткая характеристика практики: Технологическая практика (технология 

строительного производства) проводится на строительной площадке, где студент-
практикант работает в одной из производственных бригад рабочим, звеньевым или 
бригадиром (или их помощником) под руководством техперсонала стройки, 
квалифицированных мастеров и прорабов или помощником командира по техническим и 
организационным вопросам в составе студенческого строительного отряда. 
Технологическая 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. 
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