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Аннотация к программе практики 

 

Ознакомительная практика (проектная) 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Цель технологической практики – закрепление и углубление полученных в процессе 

обучения теоретических знаний, а также овладение практическими навыками и 

опытом работы в управлении строительной или девелоперской организацией.  

Технологическая практика выполняется студентом-магистрантом под руководством 

научного руководителя. Направление производственно-исследовательской работы 

магистранта определяется в соответствии с магистерской программой и темой 

магистерской диссертации. 

 

2. Задачи практики 

Задачами технологической практики являются: 

- овладение конкретными методами управления, используемыми в организации-базе 

практики, исходя из ее целей и задач;  

- приобретение практических навыков по анализу и организации работы объекта 

практики;  

- оказание помощи объекту практики путем непосредственного участия в работе его 

отделов;  

- обоснование и выбор основных направлений развития объекта практики;  

- сбор фактических данных о результатах работы объекта практики в области 

управления строительными и девелоперскими проектами;  

- формирование и разработка предложений по совершенствованию процесса 

управления строительной организацией в условиях динамичной среды.  

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Для прохождения технологической практики магистрант должен обладать знаниями 

и навыками, полученными в результате изучения дисциплин: 

- "Проектное управление в строительстве": 

Знать – основные нормы и стандарты, регулирующие деятельность организаций в 

области планирования и управления строительным проектом, процедуру 

структуризации строительного проекта; 

Уметь – разрабатывать и обосновывать концепцию проекта, использовать 

программные продукты для целей управления строительными проектами; 

Владеть – принципами управления проектами на основе процессов инициации, 

планирования, исполнения, контроля и завершения, методами планирования, 

бюджетирования, анализа и контроля проектов строительных. 



Магистрант также должен владеть навыками работы с информационными ресурсами, 

расположенными в сети Интернет.  

Технологическая практика необходима для написания магистерской диссертации и 

развития навыков межличностных коммуникаций.  

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ПКО-3 Способность разрабатывать проектные решения и 

организовывать проектирование 

2 ПКО-4 Способность осуществлять и контролировать выполнение 

расчётного обоснования проектных решений объектов 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единиц, 2 недель/108 часов. 

Содержание практики, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды деятельности студентов в 

ходе практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текуще

го 

контро

ля 
Зет 

Часов 

Все

-го 

Практич

ес-кая 

работа 

Самостоя

те-льная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Раздел: Вводный 0 0 0 0 
 

2. 

Раздел: Основной (работа 

в строительных и 

девелоперских) 

3 108 108 0 
 

3. 
Раздел: Оформление 

отчетных документов 
0 0 0 0 

 

4. Раздел: Дзч 0 0 0 0 ЗаО 

 Всего:  108 108 0  

Форма отчётности: Форма отчетности по практике: написание письменного отчета о 

технологической практике 

 


