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Целями учебно -  ознакомительной практики является закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающегося, а также приобретение им общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в области профессиональной 
деятельности.

Задачи учебно - ознакомительной практики Задачами учебно -  ознакомительной 
практики являются: закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 
базовых дисциплин; освоение приемов и методов восприятия, обобщения и анализа 
информации в области профессиональной деятельности; изучение основных практических 
навыков в будущей профессиональной деятельности; подготовка по рабочей профессии с 
получением рабочей профессии, квалификации строителя.

Место дисциплины в структуре ОП ВО Учебная практика является одним из 
важнейших разделов структуры общеобразовательных программ бакалавриата, 
базирующимся на профессиональном цикле ОП.

Место дисциплины в структуре ООП
Практика неразрывно связана с процессом получения знаний по учебным 

дисциплинам, входящим в учебный план предшествующих семестров обучения, и 
обеспечивает получение необходимых практических навыков, которые ускорят освоение 
знаний по дисциплинам последующих семестров обучения и в процессе дипломного 
проектирования

Учебно - ознакомительная практика является продолжением учебы и 
приобретением навыков использования в работе имеющихся знаний по дисциплинам 
«Строительные материалы», «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 
контроля качества», «Теплогазоснабжение с основами теплотехники».

В ходе учебно-ознакомительной практики студент готовится к осмысленному 
восприятию дисциплин последующих курсов обучения, таких как «Строительная 
механика», «Архитектура зданий», «Управление производством строительно-монтажных 
работ», «Основы проектирования зданий и сооружений», «Инженерные изыскания, 
инвестиция и реконструкция застройки», «Комплексное инженерное благоустройство 
городских территорий», «Техническая эксплуатация зданий и сооружений и городских 
территорий» и др.

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 
для успешного прохождения производственных практик на производственных 
предприятиях, в научных и проектных организациях, в ходе последующих занятий. Для 
этого обучающиеся проходят подготовку по рабочей профессии с получением 
квалификации строителя.

Место и время проведения практики Учебно -  ознакомительная практика 
проводится в вузе, на профилирующей кафедре, в сторонних организациях профессорами, 
доцентами и преподавателями в учебных и лабораторных аудиториях, в 
компьютеризированных классах.



Время проведения учебно -  ознакомительной практики: с 27 июля по 10 июля
(ориентировочно).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики. 
Для успешного прохождения учебно - ознакомительной практики обучающийся должен 
знать базовые дисциплины, изучаемые на 1-ом курсе, основы техники безопасности и 
уметь воспринимать профессиональную информацию.

В результате прохождения учебно - ознакомительной практики обучающийся 
должен обладать следующими компетенциями:

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 
культурные различия (ОК-6);

- способность 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 (ОПК-1);

- владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОПК-4);

- способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную 
документацию (ОПК-5);

В результате прохождения учебно -  ознакомительной практики обучающийся 
должен демонстрировать следующие результаты образования: 

знать:
- основные положения действующего законодательства РФ об охране труда, 

промышленной и экологической безопасности;
- нормативно-технические документы, действующие в строительстве;
- технику безопасности в строительстве;
- основные стандарты и технические условия, технические характеристики и 

экономические показатели отечественных и зарубежных технологий и технических 
средств в области строительства.

уметь:
- описать организационную структуру предприятия и систему ее управления;
- обсудить основные трудности, существующие на предприятии и наметить пути к 

их преодолению;
- определить источники, причины и характер загрязнения окружающей природной 

среды, правовые основы;
владеть:
- теоретическими знаниями, полученными при изучении базовых и специальных 

дисциплин;
- техническими методами и средствами защиты человека на производстве от 

опасных и вредных факторов;
Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часа 3 зачетные единицы.
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