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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(изыскательская практика) 

 

Вид и тип практики, формы её проведения, объем и продолжительность 

практики 

Вид и тип практики: учебная практика (изыскательская практика) проводится 

в Университете или его структурных подразделениях (обособленном структурном 

подразделении) или иных организациях, занимающихся геодезическими 

работами. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Учебная практика (изыскательская практика) проводится в дискретной форме 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 3. 

Продолжительность практики в ак. часах/ неделях – 108/2. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Цель учебной практики (изыскательская практика) - закрепление 

теоретических знаний по курсу «Инженерная геодезия», формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю ОПОП 

ВО: ознакомление студентов с полевыми методами инженерно-геодезических 

работ, а также овладение навыками использования специальных приборов. 

Задачами практики являются:  

− приобретение студентами первичных профессиональных навыков в работе 

с геодезическими приборами;  

− овладение техникой геодезических измерений и построений;  

− ознакомление студентов с работой новой геодезической техники в 

производственных условиях;  

− овладение навыками организации работ коллектива; воспитание у 

студентов сознательного отношения к порученному делу, инициативности и 

самостоятельности;  

− развитие интереса к научным исследованиям. 

 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.О.01(У) Учебная практика (изыскательская практика) входит в 

обязательную часть Блока 2 «Практика». 



Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Универсальные компетенции: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе 

использования теоретических и практических основ естественных и технических 

наук, а также математического аппарата; 

ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для 

строительства и реконструкции объектов строительства и жилищно-

коммунального хозяйства; 

ОПК-7. Способен использовать и совершенствовать применяемые системы 

менеджмента качества в производственном подразделении с применением 

различных методов измерения, контроля и диагностики. 

 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(технологическая практика) 

 

Вид и тип практики, формы её проведения, объем и продолжительность 

практики 

Вид и тип практики: производственная практика (технологическая практика) 

проводится в передовых профильных строительных организациях г. Челябинска и 

Челябинской области или других регионах.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (технологическая практика) проводится в 

дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 3. 

Продолжительность практики в ак. часах/ неделях – 108/2. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Цель производственной практики (технологическая практика) - закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающегося, формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций по профилю ОПОП ВО, 

приобретение опыта работы в трудовом коллективе и на рабочем месте. 

Задачами практики являются:  

− закрепление теоретических знаний по специальным дисциплинам; 

− знакомство со структурой и направлением деятельности предприятия; 

− приобретение профессиональных умений и навыков; 

− знакомство с передовыми методами производства строительных работ; 

− приобретение навыков ведения исполнительно-технической документации; 

− развитие инициативы и творческого подхода к профессиональной 

деятельности; 

− ознакомление с организацией работы бригады, условиями оплаты труда, 

системой контроля качества, требованиями техники безопасности. 

 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.О.02(П) Производственная практика (технологическая практика), входит в 

обязательную часть Блока 2 «Практика». 



Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности; 

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-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом 

производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 

области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной 

индустрии; 

ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов строительства и/или 

жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу 

объектов строительства. 

Профессиональные компетенции:  

ПК-1. Способен проводить оценку технических и технологических решений в 

сфере промышленного и гражданского строительства; 

ПК-6. Способен организовывать производство строительно-монтажных работ 

в сфере промышленного и гражданского строительства; 

ПК-7. Способен осуществлять организационно-техническое 

(технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ 

в сфере промышленного и гражданского назначения. 

 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта.



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(исполнительская практика) 

 

Вид и тип практики, формы её проведения, объем и продолжительность 

практики 

Вид и тип практики: производственная практика (исполнительская практика) 

проводится на строительных предприятиях, применяющих передовые технологии 

и организацию строительства и оснащенные новейшими средствами механизации 

строительных работ, предприятия стройиндустрии (заводы крупнопанельного 

домостроения и заводы по производству железобетонных изделий). 

Производственная практика (исполнительская практика) может также 

проводиться и в научных организациях, лабораториях строительных организаций, 

на выпускающей кафедре Университета. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (исполнительская практика) проводится в 

дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 3 

Продолжительность практики в ак. часах/ неделях – 108/2 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Цель производственной практики (исполнительская практика) –  

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций 

по профилю ОПОП ВО; расширение профессионального кругозора; 

систематизация, углубление и закрепление профессиональных знаний, полученных 

в ходе теоретической подготовки обучающегося; формирование навыков 

самостоятельной исследовательской деятельности в области строительного 

проектирования непосредственно в производственных условиях.  

Задачами практики являются:  

− приобретение навыков практической работы в качестве мастера или прораба 

(дублера мастера или прораба) или инженерно-технического работника в 

производственных подразделениях строительной (проектной) организации;  

− развитие у студентов способностей к организационно-управленческой 

деятельности; 

− изучение положения о функциях линейных инженерно-технических 

работниках в строительстве; 

− изучение структуры строительного предприятия, ее укомплектованности 

рабочими кадрами и материально-техническими ресурсами; 

− овладение навыками планирования и управления производством, учета и 

отчетности;  

− изучение организации и технологии работ, системы контроля качества, 

техники безопасности и пожарной безопасность на производстве; 



− изучение системы расчетов за выполненные работы с заказчиком и 

субподрядчиком; 

− изучение вопросов охраны труда и охраны окружающей среды; 

− изучение технико-экономических показателей строящегося объекта и 

результатов производственно-хозяйственной деятельности строительно-

монтажной организации; 

− изучение организационного механизма взаимоотношений участников 

строительного комплекса; 

− овладение передовыми методами организации производства, труда и 

управления; 

− изучение содержания и ведения исполнительной документации, 

организации сдачи и ввода зданий и сооружений в эксплуатацию; 

− изучение содержания и порядка заключения договоров подряда и 

субподряда; 

− ознакомление с процессами проведения контроля и согласования проектной 

документации на возведение зданий и сооружений. 

 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.О.03(П) Производственная практика (исполнительская практика) входит в 

обязательную часть Блока 2 «Практика». 

 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя 

теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной 

индустрии и жилищно-коммунального хозяйства 

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-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-

экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной 

документации, в том числе с использованием средств автоматизированного 

проектирования и вычислительных программных комплексов. 



Профессиональные компетенции:  

ПК-1. Способен проводить оценку технических и технологических решений в 

сфере промышленного и гражданского строительства; 

ПК-2. Способен организовывать и проводить работы по обследованию 

строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 

назначения; 

ПК-8. Способен проводить технико-экономическую оценку зданий 

(сооружений) промышленного и гражданского назначения. 

 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(преддипломная практика) 

 

Вид и тип практики, формы её проведения, объем и продолжительность 

практики 

Вид и тип практики: производственная практика (преддипломная практика), 

проводится в передовых профильных строительных организациях г. Челябинска и 

Челябинской области или других регионов.  

Форма проведения практики – дискретная. 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится в 

дискретной форме путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для её проведения. 

Объем практики в з.е. – 15. 

Продолжительность практики в ак. часах/ неделях – 540/10. 

Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Цель и задачи практики 

Цель производственной практики (преддипломная практика) – сбор 

фактического материала для выполнения выпускной квалификационной работы; 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю ОПОП 

ВО. 

Задачами практики являются:  

– изучение и анализ состава проектной документации объекта, в том числе 

разделы техники безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды в 

процессе строительного производства, архитектурный, конструктивный, 

инженерные сети и системы, смета, раздел организации строительства; 

− изучение и анализ научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности; 

– сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий;  

– участие в инженерных изысканиях и проектировании строительных 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

– ознакомление с нормативно-технической документацией для выполнения 

технико-экономической оценки здания (сооружения) промышленного и 

гражданского назначения;  

− использование стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований, разработка и расчетное обоснование узла строительной 

конструкции здания (сооружения); 

− составление отчетов по выполненным работам, участие во внедрении 

результатов исследований и практических разработок. 

 



Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования, одним из видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом. При проведении практики 

организуется практическая подготовка обучающихся путем непосредственного 

выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Б2.В.01(П) Производственная практика (преддипломная практика) относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 2 «Практика».  

 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

ПК-3. Способен выполнять работы по архитектурно-строительному 

проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского 

назначения; 

ПК-4. Способен проводить расчетное обоснование и конструирование 

строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 

назначения; 

ПК-5. Способен выполнять работы по организационно-технологическому 

проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского 

назначения; 

ПК-6. Способен организовывать производство строительно-монтажных работ 

в сфере промышленного и гражданского строительства; 

ПК-7. Способен осуществлять организационно-техническое 

(технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ 

в сфере промышленного и гражданского назначения; 

ПК-8. Способен проводить технико-экономическую оценку зданий 

(сооружений) промышленного и гражданского назначения. 

 

Содержание практики 

1. Ознакомление обучающихся с целями и задачами практики, общими 

требованиями по выполнению индивидуальных заданий, формой представления 

отчёта по практике. 

2. Выполнение индивидуального задания в ходе прохождения практики. 

3. Сбор и систематизация теоретического и практического материала. 

4. Обработка и анализ собранного теоретического и практического материала. 

5. Подготовка и составление отчёта в письменной форме. 

6. Оформление и представление отчёта руководителю.  

7. Подготовка к защите отчета и защита отчёта. 
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