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Аннотация к программе практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(вид практики) 

 

1. Цели практики 

Цели учебной практики тип: по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности направлены на закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов, приобретение ими практических навыков и умений.  

Целями практики являются ознакомление со структурой строительной организации, 

видами ее деятельности, получение умений и навыков в эксплуатации основного 

оборудования, первичное ознакомление с технологическими процессами, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. А также 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по направлению «Строительство».  

 

2. Задачи практики 

Задачами учебной практики тип: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности являются: 

- проверка и закрепление полученных теоретических знаний; 

- профессиональная ориентация студентов, формирование у них представления о 

своей профессии; 

- ознакомление с историей, структурой, организацией работы на предприятии; 

- ознакомление с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность в области строительства, работу предприятия; 

- получение студентами практических навыков по эксплуатации и обслуживанию 

отдельных сооружений и оборудования; 

- получение студентами первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности; 

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общеобразовательных и специальных дисциплин.  

 

3. Место практики в структуре ОП ВО 

Учебная практика тип:(по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) относится к вариантной части  

Блока 2 "Практика" Б2.У.1. 

 



Учебная практика тип: (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности ), базируется на освоении следующих дисциплин: 

- Инженерная графика 

- История науки и строительного искусства 

- Введение в специальность  

Приобретенные в результате учебной (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности) знания, умения и навыки будут 

использованы при изучение последующих дисциплин и прохождение практик: 

- Производственной практики (Технологическая практика) 

- Производственной практики (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности ) 

- Маркетинг в строительстве. Налоговая система и финансы.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

№ 

п\п 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

1 2 3 

1 ОПК-6 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий 

2 ОПК-7 готовностью к работе в коллективе, способностью 

осуществлять руководство коллективом, подготавливать 

документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения 

3 ПК-9 способностью 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 

4 ПК-13 знанием научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по профилю деятельности 

 

5. Объем, структура и содержание практики, формы отчетности 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 4 недель/216 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. 

Этап: Подготовительный 

1.1. Инструктаж по мерам 

безопасности.1.2. 

Получение и изучение 

задания на учебную 

практику.1.3. 

Консультация 

руководителя практики от 

кафедры по прохождению 

практики и оформлению 

отчетных документов 

0,22 8 8 0 

Анали

з и 

выдача 

задани

я, 

заполн

ения 

аттеста

ционн

ых 

студен

ческих 

книже

к 

ЗаО 

2. 

Этап: Производственный 

2.1. Инструктаж по мерам 

безопасности на 

предприятии. 2.2. 

Изучение структуры 

предприятия, распорядка 

рабочего дня.2.3 

Изучение 

производственного 

процесса, нормативной и 

директивной 

документации.2.4. Сбор 

материалов по основным 

сооружениям и 

технологической схеме 

работы предприятия.2.5. 

Практическое 

выполнение штатных 

обязанностей на рабочем 

месте или работа в 

качестве дублера.2.6. 

Участие в 

экспериментальной и 

научно-

исследовательской работе 

предприятия2.7. Участие 

в общественной и 

воспитательной работе 

трудового коллектива.2.8. 

Подготовка письменного 

отчета по практике. 

5,56 200 200 0 

Прове

рка 

матери

ала по 

отчету 

ЗаО 

3. Этап: Отчётный 0,22 8 8 0 Защит



№ 

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 

3.1.Аттестация по итогам 

учебной практики  

а 

отчета. 

Зачет с 

оценко

й  

ЗаО 

 Всего:  216 216 0  

Форма отчётности: Перед началом прохождение практики руководитель практикой 

от кафедры предоставляет обучающемуся студенческую аттестационную книжку, 

содержащую индивидуальное задание на практику рабочий план (график) 

прохождения практики.  

По окончанию практики студент представляет руководителю практикой от кафедры 

студенческую аттестационную книжку, содержащую отчет о прохождение практики. 

В случае прохождение по месту постоянной работой, студент должен предоставить 

справку с место работы или заверенную копию трудовой книжки.  

 


