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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Технологическая практика является составной частью учебного процесса подготовки квалифицированных 

бакалавров. Основной целью  практики является приобретение студентами практических навыков по разработке и 

оформлению проектной документации, внедрению в проект новых технологий возведения промышленных и 

гражданских  зданий, разработка конструкторской части проекта  под руководством наставника-конструктора, 

освоение компьютерных программ по строительным конструкциям нового поколения,  а также  по строительным 

специальностям на рабочих местах в составе производственных строительных бригад либо отдельными звеньями 

под руководством высококвалифици- рованных специалистов, назначенных производителем работ или 

начальником участка по согласованию с руководителем практики от кафедры. 

1.2  
1.3 Задачами технологической практики являются: 

1.4 - сбор и систематизация информационных и исходных данных для проектирования зданий, сооружений, 

комплексов, транспортной инфраструктуры, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 

населенных мест; 

1.5 - расчетные обоснования элементов строительных конструкций зданий, сооружений и комплексов, их 

конструирование с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов, а также систем автоматизированного проектирования; 

1.6 - подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и жилищно-коммунальной сфере, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 

1.7 - обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, нормам и 

правилам, техническим условиям и другим исполнительных документам. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 В высшее учебное заведение принимаются абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее или среднее 

профессиональное образование. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Для успешного прохождения практики  студенты должны быть знакомы с основными положениями курса: 

2.2.2 - Инженерное обеспечение строительства (Геология) 

2.2.3 - Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 

2.2.4 - Строительная механика 

2.2.5 - Железобетонные и каменные конструкции 

2.2.6 - Технология возведения зданий 

2.2.7 - Нормативно-регулирующая база отрасли 

2.2.8 Технологической практике предшествуют практики: 

2.2.9 - Практика исполнительская (Геодезическая) 

2.2.10 - Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.2.11 - Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

2.2.12 Прохождение данной практики необходимо для освоения практики исполнительской и преддипломной. 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: владением 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 

Знать: 

Уровень 1 - методы проведения инженерных изысканий, технологий проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и графических 

программных пакетов 

Уметь: 

Уровень 1 -пользоваться методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных расчетных и 

графических программных пакетов 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками работы с компьютером как навыками при проведении инженерных изысканий, проектировании 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных прикладных   
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 расчетных и графических программных пакетов 

    
ПК-5: знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

Знать: 

Уровень 1 - требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

Уметь: 

Уровень 1 - обучать персонал для выполнения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками оценки фактического выполнения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

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

реконструкции строительных объектов 

    
ПК-7: способностью проводить анализ технической и экономической эффективности работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

Знать: 

Уровень 1 - как проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, выполнять анализ 

проектной и рабочей технической документации, оценивать эффективность работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

Уметь: 

Уровень 1 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, выполнять анализ 

проектной и рабочей технической документации, оценивать эффективность работы производственного 

подразделения и разрабатывать меры по ее повышению 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками расчетов предварительного технико-экономического обоснования , выполнять анализ проектной и 

рабочей технической документации, оценивать эффективность работы производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению 

    
ПК-10: знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда 

Знать: 

Уровень 1 - организационно-правовые основы управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда 

Уметь: 

Уровень 1 - пользоваться организационно правовыми основами управленческой и предпринимательской деятельности в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты 

труда 

    
ПК-15: способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок 

Знать: 

Уровень 1 - особенности составления отчетов по выполненным работам, участия во внедрении результатов 

исследований и практических разработках в области строительства 

Уметь: 

Уровень 1 -составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок в области строительства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками составления отчетов по выполненным работам, участия во внедрении результатов исследований и 

практических разработок в области строительства 

    
ПК-16: знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию и эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки образцов продукции, выпускаемой предприятием  
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Знать: 

Уровень 1 -правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных 

систем и оборудования строительных объектов, образцов продукции, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, правил приемки продукции выпускаемой предприятиями 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, , объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

правил приемки продукции выпускаемой предприятиями образцов продукции 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками использования правил и технологий монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженерных систем и оборудования строительных объектов, объектов жилищно- 

коммунального хозяйства, правил приемки продукции выпускаемой предприятиями образцов продукции 

            
ПК-18: владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

Знать: 

Уровень 1 - методы мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать методы мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных 

объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных объектов и 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального оборудования 

            
ПК-21: знанием основ ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном 

хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности работы 

строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Знать: 

Уровень 1 - основы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, 

способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности работы 

строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Уметь: 

Уровень 1 - использовать методы ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно- 

коммунальном хозяйстве, способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической 

эффективности работы строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

Владеть: 

Уровень 1 - навыками ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, 

способность разрабатывать меры по повышению технической и экономической эффективности работы 

строительных организаций и организаций жилищно-коммунального хозяйства 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.2 Уметь: 

3.3 Владеть: 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Основной       
1.1 Организация практики /Ср/ 6 44   0  
1.2 Подготовительный период /Ср/ 6 43   0  
1.3 Производственный период /Ср/ 6 43   0  
1.4 Обработка и анализ полученной 

информации /Ср/ 
6 43   0  

1.5 Подготовка отчета по практике /Ср/ 6 43   0  

            
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания   
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ЗАЩИТА ОТЧЕТА 
Вопросы к разделу № 1 
«Инструктаж по технике безопасности. Общее ознакомление с предприятием» 
1.История развития текстильных предприятий г. Камышина. 
2.Организационная структура текстильного предприятия. 
3.Производственная структура текстильного комбината? 
4.Ассортимент вырабатываемых изделий? 
5.Производственная мощность текстильного предприятия? 
6.Виды инструктажа на текстильных предприятиях. 
7.Система охраны труда и техники безопасности. 
8.Вредные и опасные производственные факторы? 
 
Вопросы к разделу № 2 
«Изучение работы планового отдела» 
1.Основные функции планового отдела? 
2.Штаты планового отдела? 
3.Цель расчета производственной программы? 
4.Как определяются плановые простои оборудования? 
5.Что такое плановая и фактическая производительность оборудования? 
6.Как определяется плановая себестоимость выпускаемой продукции? 
7.Порядок определения технико-экономических показателей предприятия? 
 
Вопросы к разделу № 3 
«Изучение работы отдела организации труда и заработной платы» 
1.Основные функции отдела? 
2.Штаты отдела организации труда и заработной платы? 
3.Составление штатного расписания и должностных инструкций? 
4.Основные документы, используемые для нормирования труда? 
5.Методики расчета норм выработки и норм обслуживания? 
6.Формы и системы оплаты труда, применяемые на предприятии? 
7.Основные показатели по труду и заработной плате? 
 
Вопросы к разделу № 4 
«Изучение работы бухгалтерии» 
1.Основные функции бухгалтерии? 
2.Штаты бухгалтерии? 
3.Формы документов на поступающее на предприятие сырье? 
4.Формы документов на отгрузку продукции? 
5.Формы документов на расчет заработной платы? 
6.Формы документов по финансовому состоянию предприятия? 
 
 
Вопросы к разделу № 5 
«Изучение работы технического отдела» 
1.Основные функции технического отдела? 
2.Штаты технического отдела? 
3.Организация сбора технической информации? 
4.План мероприятий по внедрению новой техники и технологии? 
5.Порядок оформления рационализаторских предложений? 
6.Расчет экономической эффективности внедрения рационализаторских предложений и изобретений? 
 
Вопросы к разделу № 6 
«Изучение работы отдела технического контроля» 
1.Основные функции отдела технического контроля? 
2.Штаты отдела технического контроля? 
3.Организация технического контроля по отдельным переходам производства? 
4.Мероприятия по улучшению качества продукции? 
5.Планирование качества продукции? 
 
Вопросы к разделу № 7 
«Изучение работы отдела стандартизации и сертификации» 
1.Основные функции отдела стандартизации и сертификации? 
2.Штаты отдела стандартизации и сертификации? 
3.Нормативная документация отдела? 
4.Стандарты предприятия, их сущность? 
5.Разработка технических условий на новые изделия? 
6.Порядок сертификации продукции? 
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Вопросы к разделу № 8 
«Изучение работы отдела снабжения» 
1.Основные функции отдела снабжения? 
2.Штаты отдела снабжения? 
3.Заключение договоров с поставщиками? 
4.Контроль за расходом сырья и материалов 
 
Вопросы к разделу № 9 
«Изучение работы производственной лаборатории» 
1.Основные функции производственной лаборатории? 
2.Штаты отдела производственной лаборатории? 
3.Нормативная документация производственной лаборатории? 
4.Технические средства для определения свойств пряжи и тканей? 
5.Периодичность проверок качества сырья и полуфабрикатов? 
 
Вопросы к разделу № 10 
«Изучение работы отдела главного механика и главного энергетика» 
1.Основные функции отделов главного механика и главного энергетика? 
2.Штаты отделов главного механика и главного энергетика? 
3.Порядок сдачи оборудования в ремонт? 
4.Порядок приема оборудования из ремонта? 
5.Длительности и периодичность капитального ремонта? 
6.Длительности и периодичность среднего ремонта? 
 
 
Вопросы к разделу № 11 
«Изучение работы коммерческого отдела» 
1.Основные функции коммерческого отдела? 
2.Штаты коммерческого отдела? 
3.Организация приема, хранения и комплектации готовой продукции? 
4.Порядок заключения договоров с потребителями? 
5.Организация рассмотрения претензий заказчиков на поставленную продукцию? 
 
Вопросы к разделу № 12 
«Изучение работы отдела охраны окружающей среды» 
1.Основные функции отдела охраны окружающей среды? 
2.Штаты отдела охраны окружающей среды? 
3.Нормативная документация отдела охраны окружающей среды? 
4.Как осуществляется контроль за работой сооружений по очистке выбросов в атмосфе-ру и соблюдение норм ПДК? 
5.Контроль при выбросе сточных вод в городской коллектор и в водные объекты? 

5.2. Темы письменных работ 

Итогом практики по профилю специальности (технологической) является зачёт с оценкой. К моменту окончания практики 

студент должен подготовить пояснительную записку к отчёту. Не допускается дублирование излагаемого материала при 

прохождении практики несколькими студентами в одной строительной организации, на одном строящемся объекте. 
 
Последовательность расположения материалов в пояснительной записке должна быть следующей: 
-титульный лист; 
-оглавление; 
-текст отчёта в среднем на 15-20 страницах; 
-характеристика; 
-список использованных источников литературы. 
 
В отчёте приводятся следующие сведения: 
-место прохождения практики; 
-наименование базовой строительной организации и вышестоящей; 
-наименование объекта строительства на возведении которого работал практикант; 
-наименование субподрядных строительных организаций; 
-приобретённая квалификация; 
-перечень работ и мероприятий, в выполнении и проведении которых участвовал студент. 
Сведения о строящемся объекте должны включать: 
-функциональное назначение объекта и его основные характеристики; 
-характеристику объёмно - планировочного и конструктивного решения; 
-характеристику используемых при выполнении работ конструкций, материалов, полуфабрикатов; 
-раздел по технологии строительно-монтажных работ должен содержать детальный анализ, состав последовательности 

выполнения технологических процессов, которые выполнял сам студент. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Таблица 3 – Критерии и шкала оценочного средства «Защита отчета» 
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Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания 
14-15 Если правильные ответы даны на 95-100% вопросов 
12-13 Если правильные ответы даны на 75-80% вопросов 
10-11 Если правильные ответы даны на 50-65% вопросов 
0-2 Даются неполные и неточные ответы, иска-жающие суть или не даются ответы на более половины заданных вопросов 
 
Таблица 4 – Критерии и шкала оценочного средства «Зачет с оценкой» 
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 
35-40 студент полно осветил рассматриваемую проблемати-ку, привел аргументы в пользу своих суждений, кор-ректно 

использовал профильный понятийный (катего-риальный) аппарат и т.п. 
28-34 студент в целом полно осветил рассматриваемую про-блематику, привел аргументы в пользу своих сужде-ний, 

допустив некоторые неточности и т.п. 
21-27 студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, в минимальной степени ис-пользовав 

профильный категориальный аппарат. 
0-20 студент не готов, не выполнил задание и т.п. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1 Защита отчета     Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

определенную тему, связанную с изучаемой дисциплиной и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по 

данному разделу, теме, проблеме и т.д. 
2 Зачет с оценкой   Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы 

связанные с изучаемой дисциплиной  и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по дисциплине или 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

     
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ 

Э2 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

Э3 Электронно-библиотечная система издательства «BOOK.RU» 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Электронные учебники 

6.3.1.2 ЭИОС 

6.3.1.3 Microsoft Windows и другое ПО Microsoft 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/27 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

6.3.2.3 Электронно-библиотечная система издательства «BOOK.RU» https://www.book.ru 

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 А 2.26   "16 посадочных мест.Мебель: доска классная -1 шт, чертежный стол - 14 шт, 

7.2 стол преподавателя- 1 шт, стол для студентая- 1 шт, стул - 16 шт,плакатница-1 шт." 

7.3 А 2.9    "24 посадочных места.Мебель: доска классная магнитная -1 шт,  стол преподавателя- 1 шт, 

7.4 стол студента- 12 шт, стул - 24 шт, кульман- 3 шт,комплект мультимедийной техники с экраном- 1шт, ниша 

(шкафчики) -10 шт." 

7.5 А 2.32    "16 посадочных мест.Мебель: доска классная -1 шт, чертежный стол - 14 шт, 

7.6 стол преподавателя- 1 шт, стол для студентая- 1 шт, стул - 17 шт, полка макетов-2 шт." 

     
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответ-ствие с Положением об обеспечении 

инклюзивного образования инвалидов и лиц с огра-ниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический университет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) профессорско- 

педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными воз-можностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при на-личии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем. 
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 
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назначения (персонального и коллективного использо-вания). Материально-техническое обеспечение предусматривает 

приспособление аудито-рий к нуждам лиц с ОВЗ. 
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривает-ся доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 

зрения); 
-методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 
-выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата); 
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в 

несколько этапов. 

 


