
АННОТАЦИИ  ПРОГРАММ  ПРАКТИК 
 

 
При реализации данной ОПОП по направлению подготовки 08.04.01 Строительство  

предусматриваются следующие виды практик:  
- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков): 
- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности,   в том числе технологическая практика), 
- производственная практика (научно-исследовательская работа); 
- производственная практика (преддипломная практика). 
 

 
Аннотация  программы учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) 
 

Программа учебной практики  (далее  -  программа практики )  предназначена для 
подготовки магистров  очной формы обучения по направлению подготовки 08.04.01 
Строительство. В соответствии с программой, основной целью изучения учебной 
практики (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-10, ПК-18 определяемых 
ФГОС ВО направлению подготовки 08.04.01 Строительство. 

В программе показано, что  учебная практика (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) имеет общую трудоемкость 2 недели, 3 зачетные 
единицы, относится к Блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Экологическая безопасность в строительстве», «Строительная квалиметрия и системы 
управления качеством строительной продукции», «Теоретические и практические аспекты 
создания эффективных строительных материалов, изделий и конструкций», «Энерго- и 
ресурсосбережение в строительстве. 

В программе определено  содержание учебной практики (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков), которое в соответствии с выбранной 
целью включает следующие разделы: «Общая характеристика предприятия», «Состав 
структурных подразделений предприятия», «Номенклатура выпускаемой предприятием 
продукции», «Исходные сырьевые материалы», «Складирование исходных сырьевых 
материалов и готовой продукции», «Технология производства выпускаемой 
номенклатуры изделий», «Организация производства выпускаемой номенклатуры 
изделий», «Контроль качества производства выпускаемой номенклатуры изделий», 
«Обязанности главного технолога, инженера и отдела технического контроля», «Отчет по 
учебной практике. Зачет». 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: промежуточная аттестация осуществляется в форме 
дифференцированного зачета (для очной формы обучения: 2 семестр), контроль 
остаточных знаний. 

  
Аннотация программы производственной  практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности, (в 
том числе  технологическая практика) 
           Программа производственной практики (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика) (далее – программа практики) предназначена для подготовки 
магистров  очной формы обучения по направлению подготовки 08.04.01 Строительство. В 



соответствии с программой, основной целью изучения производственной практики 
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологическая практика) является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-2, ПК-11, ПК-19 определяемых ФГОС ВО направлению 
подготовки 08.04.01 Строительство. 

 В программе показано, что производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 
технологическая практика) имеет общую трудоемкость 4 недели, 6 зачетных единиц, 
относится к Блоку 2 «Практики    »  и взаимосвязана с дисциплинами: «Экологическая 
безопасность в строительстве», «Строительная квалиметрия и системы управления 
качеством строительной продукции», Теоретические и практические аспекты создания 
эффективных строительных материалов, изделий и конструкций», «Энерго- и 
ресурсосбережение в строительстве». 

В программе определено содержание производственной практики (практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 
числе технологическая практика), которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «Общая характеристика предприятия», «Состав структурных 
подразделений предприятия», «Номенклатура выпускаемой предприятием продукции», 
«Исходные сырьевые материалы», «Складирование исходных сырьевых материалов и 
готовой продукции», «Технология производства выпускаемой номенклатуры изделий», 
«Организация производства выпускаемой номенклатуры изделий», «Контроль качества 
производства выпускаемой номенклатуры изделий», «Обязанности главного технолога, 
инженера и отдела технического контроля», «Отчет по производственной практике 
(практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (в том числе технологической практике). Зачет». 

Контроль результатов освоения обучающимися дисциплины осуществляется в 
следующих формах: промежуточная аттестация осуществляется в форме 
дифференцированного зачета (для очной формы обучения: 2 семестр, 4 семестр), контроль 
остаточных знаний. 

 
Аннотация программы производственной  практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности, (в 
научно-исследовательская работа) 

Программа научно-исследовательской практики (далее - программа практики)   
предназначена для подготовки магистров очной формы обучения по направлению 
08.04.01 Строительство. В соответствии с программой, основной целью проведения 
производственной практики (научно-исследовательская работа) является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-1, ПК-10, ПК-21, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.04.01 Строительство. 

В программе показано, что производственная практика (научно-исследовательская 
работа) имеет общую трудоемкость 39 зачетных единиц (26 недель), относится к Блоку 2 
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа» и базируется на освоении 
следующих дисциплин: «Деловой иностранный язык»; «Современные проблемы 
строительной науки, техники, технологии»; «Теоретические и практические аспекты со-
здания эффективных строительных материалов, изделий и конструкций»; «Энерго- и 
ресурсосбережение в строительстве; инновационные технологии производства 
строительных материалов, изделий и конструкций для строительства и реконструкции 
зданий и сооружений»; «Высокоэффективные композиционные строительные материалы, 
изделия и конструкции»; «Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве»; 
«Комплексное обеспечение качества и экологической безопасности строительных 



материалов, изделий и конструкций»; «Комплексная переработка техногенного сырья в 
производстве строительных материалов, изделий и конструкций». 

В программе определено содержание производственной практики (научно-
исследовательская работа), которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: «Подготовительный этап», «Основной этап», «Заключительный 
этап». 

В соответствии с программой практики  и учебным планом контроль результатов 
освоения обучающимися практики осуществляется в следующих формах: текущий 
контроль, промежуточная аттестация (4 семестр - дифференцированный зачет). 
 

Аннотация программы производственной  практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности, (в 
том числе  (преддипломная практика)) 

Программа производственной практики  (практика по получению первичных 
профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности, (в том числе 
преддипломная практика)) (далее -  программа практики ) предназначена для подготовки 
магистров очной формы обучения по направлению 08.04.01 Строительство. В 
соответствии с рабочей программой, основной целью проведения производственной 
практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, в том числе (преддипломная практика)) является достижение результатов 
образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-18, ПК-
19, ПК-20, ПК-21, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.04.01 
Строительство. 

   В программе показано, что производственная практика (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе 
(преддипломная практика))  имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы (2 недели), 
относится к блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» и 
базируется на освоении следующих дисциплин: «Теоретические и практические аспекты 
создания эффективных строительных материалов, изделий и конструкций»; 
Инновационные технологии производства строительных материалов, изделий и 
конструкций для строительства и реконструкции зданий и сооружений»; 
«Высокоэффективные композиционные строительные материалы, изделия и 
конструкции»; «Инновационные технологии экологически безопасных отделочных 
строительных материалов»; «Эффективные отделочные материалы»; «Современные 
энергосберегающие технологии строительных материалов, изделий и конструкций»; 
«Наноматериалы и нанотехнологии в строительстве»; Комплексное обеспечение качества 
и экологической безопасности строительных материалов, изделий и конструкций»; 
«Модифицированные строительные композиты»; «Комплексная переработка техно-
генного сырья в производстве строительных материалов, изделий и конструкций»; 
«Композиционные материалы для зеленого строительства». 

В программе определено содержание производственной практики 
(преддипломная), которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 
разделы: «Подготовительный этап», «Основной этап», «Заключительный этап». 

В соответствии с программой и учебным планом контроль результатов освоения 
обучающимися практики осуществляется в следующих формах: текущий контроль, 
промежуточная аттестация (4 семестр - дифференцированный зачет). 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


