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АННОТАЦИЯ рабочей программы учебной практики 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика 

 

Вид практики, место и способ ее проведения: 

Вид практики обучающихся: учебная практика. Практика - дискретная. Практика 

проводится на территории учебного городка (учебного корпуса), в соответствии с 

графиком учебного процесса во 2 семестре, продолжительностью 1 1/3 недели.  

 

Общая трудоемкость практики составляет: 72 часа, 2 зачетных единицы. 

 

Цель проведения практики: 

Цель ознакомительной практики: знакомство со структурой академии и факультета, 

в рамках работ по благоустройству территории академии. 

 

Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 

Б2.О.01(У) Ознакомительная практика относится к обязательной части Блока 2. Практика. 

 

Планируемые результаты прохождения практики:  

Процесс прохождения ознакомительной практики направлен на формирование и 

развитие компетенций: УК-1; УК-6 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. 

Выбор информационных ресурсов для 

поиска информации в соответствии с 

поставленной задачей 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.3. 

Самооценка, оценка уровня саморазвития в 

различных сферах жизнедеятельности, 

определение путей саморазвития 

УК-6.5. 

Выбор приоритетов профессионального 

роста, выбор направлений и способов 

совершенствования собственной 

деятельности 

УК-6.6. 

Составление плана распределения личного 

времени для выполнения задач учебного 

задания 

 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе прохождения практики: 

В результате прохождения ознакомительной практики студент, обучающийся по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» должен: 

 

Знать: правила систематизации обнаруженной информации, полученной из разных 

источников, в соответствии с требованиями и условиями задачи; определение требований 



рынка труда к личностным и профессиональным навыкам; самооценку, оценку уровня 

саморазвития в различных сферах жизнедеятельности, определение путей саморазвития. 

Уметь: делать выбор информационных ресурсов для поиска информации в соответствии с 

поставленной задачей; формулировать цели личностного и профессионального развития, 

условий их достижения; делать выбор приоритетов профессионального роста, выбор 

направлений и способов совершенствования собственной деятельности. 

Владеть: логичным и последовательным изложением выявленной информации со 

ссылками на информационные ресурсы; оценка личностных, ситуативных и временных 

ресурсов; составлением плана распределения личного времени для выполнения задач 

учебного задания. 

 

Краткая характеристика практики: Практика проводится на территории учебного 

городка (учебного корпуса). Обучающиеся знакомятся со структурой академии, 

факультета и кафедры во время производства работ по благоустройству Учебного городка 

академии. 

 

Форма отчетности по практике: отчет о прохождении практики. 

 

Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой. 
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