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3. АННОТАЦИЯ
к программе практики
Б2.П.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
Трудоемкость 18 з.е.
1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способы проведения практики
Цель освоения:
Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении естественнонаучных и
профессиональных дисциплин; приобретение опыта практической работы, в том числе, самостоятельной
деятельности на строительном предприятии; приобретение практических навыков и компетенций в качестве
строительного рабочего, т.е. освоение практических основ методов выполнения отдельных
производственных процессов с применением эффективных строительных материалов и конструкций,
современных технических средств, прогрессивной организации труда рабочих.
Краткое содержание практики:
Производственная практика предусматривает закрепление студентами знаний по технологии
строительного производства, ознакомление на практике с организацией и управлением строительством.
В начале практики студенты должны изучить местные условия строительства, особенности
осуществления строительства (теологические и климатические характеристики; условия снабжения
строительного объекта энергией, водой, сжатым воздухом и др.), технический проект и рабочие чертежи.
Студенты детально изучают архитектурно-планировочные и конструктивные решения возводимого
объекта по рабочим чертежам, применяемые материалы и конструкции, проект производства работ
(ППР) и принятые в нем решения по механизации строительства, последовательности и технологии
выполнения отдельных строительных процессов.
При изучении ППР следует обратить особое внимание на деление здания или сооружения на
захватки и ярусы, расстановку строительных машин и механизмов, расположение складов материалов,
полуфабрикатов, элементов строительных конструкций, строительных деталей и изделий, размещение
временных сооружений, дорог, коммуникаций и т. д.
При выполнении строительных процессов студенты должны изучить технологию и организацию
строительно-монтажных процессов, методы производства работ, передовые приемы труда, организацию
работ и рабочих мест, строительные машины и оборудование, инструменты и приспособления,
используемые в строительных процессах, а также временные устройства (леса, подмости и др.).
Изучение технологических процессов, выполняемых на объекте, способствует знакомству
студентов с технологическими картами, разработанными в проекте производства работ и картами трудовых
процессов по изучаемым работам. Обязательным является изучение студентами нормативных и
инструктивных документов по правилам производства и приемке работ, а также «Единых норм и расценок»
на общестроительные работы.
Во время практики студенты должны работать на рабочих местах отдельными звеньями или в
составе кадровых строительных бригад в качестве строительных рабочих на выполнении основных
строительных процессов: каменной кладки; бетонных, опалубочных и арматурных работ; оштукатуривания,
облицовки и окраски поверхностей; устройства полов; монтажа строительных конструкций; устройства
кровель.
При прохождении практики на предприятиях стройиндустрии студенты должны работать на
рабочих местах в составе бригад или отдельными звеньями на выполнении следующих технологических
процессов: формования железобетонных изделий; изготовления арматурных изделий и закладных деталей;
приготовления бетонной или растворной смеси в бетонно-смесительном цехе; отделки готовых
железобетонных изделий; осуществления технического контроля качества выпускаемых изделий в составе
лаборатории и ОТК завода.
На производстве студенты должны принимать участие в следующих мероприятиях:
непосредственная работа в бригаде; ознакомление с порядком составления и оформления нарядов,
производственных калькуляций, актов на скрытые работы; ознакомление с правилами ведения журналов
производства работ, сдачи законченных объектов и этапов работ, составления другой технической
документации; участие в производственных совещаниях и общих собраниях; организация мероприятий по
охране труда и контроль их осуществления.
Место проведения практики:
- строительные и ремонтно-строительные организации и предприятия;
- научно-исследовательские, проектно-изыскательские организации строительного профиля;
- управления, комитеты, органы архитектуры и градостроительства, службы и отделы при
администрации города, района, региона.

Способ проведения практики:
Стационарная; дискретно, путем чередования в календарном графике периодов учебного времени
для проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
Умение
использовать
нормативные
правовые
документы в профессиональной
деятельности
(ОПК-8)
Способность
проводить
предварительное
техникоэкономическое
обоснование
проектных
решений,
разрабатывать проектную и
рабочую
техническую
документацию,
оформлять
законченные
проектноконструкторские
работы,
контролировать
соответствие
разрабатываемых проектов и
технической
документации
заданию,
стандартам,
техническим условиям и другим
нормативным документам
(ПК-3)
способность 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)
владение
методами
осуществления инновационных
идей, организации производства
и эффективного руководства
работой
людей,
подготовки
документации для создания
системы менеджмента качества
производственного
подразделения (ПК-11)
способность
оперативные

разрабатывать
планы
работы

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать:
- нормативную документацию в области инженерных изысканий,
принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и
оборудования, планировки и застройки населенных мест;
 формы отчетной документации по выполненным работам
Уметь:
- использовать нормативные правовые документы в профессиональной
деятельности;
- использовать универсальные и специализированные программновычислительные
комплексы
и
системы
автоматизированного
проектирования;
- 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
Владеть (методиками):
- 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
Владеть практическими навыками:
- способностью составлять отчеты по выполненным работам,
участвовать во внедрении результатов исследований и практических
разработок

первичных
производственных
подразделений, вести анализ
затрат
и
результатов
производственной деятельности,
составление
технической
документации,
а
также
установленной отчетности по
утвержденным формам (ПК-12)
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б2.П.1

Наименование
дисциплины (модуля),
практики
Производственная
практика по получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

1.4. Язык преподавания: русский

Семес
тр
изучен
ия
4, 6

Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
на которые опирается
для которых содержание
содержание данной
данной дисциплины
дисциплины (модуля)
(модуля) выступает опорой
Б1.Б.5 Безопасность
Б1.В.ОД.2 Металлические
жизнедеятельности
конструкции, включая
Б1.Б.10.3 Психология
сварку
Б1.б.20 Инженерное
Б1.В.ОД.3 Конструкции из
обеспечение в
дерева и пластмасс
строительстве
Б1.В.ОД 4
Б1.В.ОД.1 Архитектура
Железобетонные и
Б1.В.ДВ.8.1
каменные конструкции
Строительные
Б1.В.ОД.5 Основания и
материалы
фундаменты
Б1.В.ДВ.8.2
Б1.В.ОД.6 Технологии
Материаловедение и
возведения зданий и
технология
сооружений
конструкционных
Б1.В.ОД.7 Основы
материалов
планирования и
управления в
строительстве
Б1.В.ОД.8 Инженерные
системы зданий и
сооружений
Б1.В.ОД.9
Технологические процессы
в строительстве

