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1. ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Цель ознакомительной практики: знакомство со структурой академии и факультета, 

в рамках работ по благоустройству территории академии. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Задачи ознакомительной практики: приобрести навыки работы по благоустройству 

территории учебного городка, познакомиться с текущими ремонтными работами в 

аудиториях учебного корпуса. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

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

 

Для прохождения данной практики необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Инженерная графика; 

- Инженерная геодезия. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной геодезической практикой: 

- Технология возведения зданий и сооружений; 

- Инженерная геология; 

- Водоснабжение и водоотведение с основами гидравлики; 

- Инженерная подготовка застраиваемых территорий; 

- Технологические процессы в строительстве; 

- Геодезические работы в строительстве. 

 

4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Форма проведения ознакомительной практики для очной и заочной форм обучения – 

дискретная. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

Практика проводится на территории учебного городка (учебного корпуса), в 

соответствии с графиком учебного процесса во 2 семестре, продолжительностью 1 1/3 

недели.  

 



6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 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 

 

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. 

 



7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость ознакомительной практики составляет 2 зачетных единицы, 

72 часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Вид учебной 

работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу 

студентов 

Трудоемкость, (час) 

Форма 

текущего 

контроля 

Контактные 

часы (СРП) 
СР Всего 

1 Подготовительный 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 
2  2 

Проверка 

подписей в 

журнале по 

ТБ 

2 Практический  

Выполнение учебных 

заданий 
2,5 60,5 63 

Проверка 

выполнения 

учебных 

заданий 

  Подготовка отчета 

по практике 
 5 5 

Защита 

отчета  3 Отчетный 

  
Подведение итогов 

учебной практики 
2  2 

Зачет с 

оценкой 

Итого: 6,5 65,5 72  

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

При выполнении различных видов работ на ознакомительной практике используются 

следующие образовательные технологии обучения: командная работа, межличностная 

коммуникация, принятие решений. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 

руководителя практики на всех этапах работ.  

Осуществляется обучение правилам написания отчета о практике в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к авторским письменным работам студентов. 

Активно используется проблемное обучение, связанное с решением проблем 

конкретного задания, информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ 

в Интернет. 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И/ИЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике. 

 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ)  

Отчет оформляется один на бригаду, за исключением индивидуальных заданий. В 

отчет входит пояснительная записка, описывающая выполненные работы. 

Ознакомительная практика заканчивается сдачей зачета с оценкой. Результаты практики 

оцениваются удовлетворительно, хорошо, отлично. Неудовлетворительная оценка влечет 

за собой повторное прохождение практики. 



К защите отчетов о практике допускаются студенты после выполнения всех 

обязательных требований по прохождению практики.  

Учебный рейтинг студента по результатам прохождения учебной практики 

(Положение о модульно-рейтинговой системе). 

 

Показатели 
Количество 

баллов 

Соблюдение графика прохождения практики  10 

Выполнение программы практики 35 

Выполнение научных исследований и/или представление 

собственных наблюдений и измерений 
- 

Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, а также 

корпоративной (производственной) этики 
15 

Отчет по итогам практики 20 

Характеристика (отзыв) руководителя практики 10 

Заявка (ходатайство) от предприятия о намерении принять на работу 

практиканта после успешного окончания вуза 
 

Успешность публичного выступления с отчетом по итогам практики 10 

УЧЕБНЫЙ РЕЙТИНГ СТУДЕНТА ПО ПРАКТИКЕ Max 100 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

11.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство,  

год издания учебной и учебно-методической литературы 

Количество  

экземпляров 

1.  Ковязин, В.Ф.   Инженерное обустройство территорий 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов / В. Ф. 

Ковязин. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2015. - 480 

с.: ил. - (Учебники для вузов.). - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/reader/book/64332/, требуется регистрация. - 

Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-1860-2.  

Неограниченный 

доступ 

2.  Косицына, Э. С.   Комплексное инженерное благоустройство 

городских территорий: учебное пособие / Э. С. Косицына, В. В. 

Прокопенко. - Волгоград: ВолгГТУ, 2019. - 95 с. - ISBN 978-5-

9948-3170-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/reader/book/157250/#1. - Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

3.  Горбунова, Ю. В.   Благоустройство и озеленение городов: 

учебное пособие / Ю. В. Горбунова, А. Я. Сафонов. - 

Красноярск: КрасГАУ, 2016. - 212 с. - Текст: электронный. - 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/103841/#2. - Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей.  

Неограниченный 

доступ 

4.  Глухов, А.Т.   Транспортная планировка, землеустройство и 

экологический мониторинг городов [Электрон. ресурс]: учебное 

пособие / А. Т. Глухов, А. Н. Васильева. - Электрон. дан. - 

Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 324 с.: ил. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/115487/#2, требуется 

регистрация. - Загл. с экрана. - Яз. рус. - ISBN 978-5-8114-3622-

4. 

Неограниченный 

доступ 

 



11.2. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия) и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

SunRav TestOfficePro SunRav Software, 25.04.2012, постоянная 

СПС КонсультантПлюс ЗАО МОДИС, договор N9105 от 09.01.2013 доп. соглашение №1 от 

01.01.2017 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 

год 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – СтандартныйRussian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 
ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся для проведения практики: 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

 

1 Ознакомительная 

практика  

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 32–18 

Celeron 440/1gb/80, проектор Benq; 

Аудитория 32–21 

Celeron 440/1gb/80, проектор Benq; 

Аудитория 33–21 

Windows XP Prof, Microsoft Office 2003 

Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 



Проектор Mitsubishi 

Учебные аудитории для 

проведения лабораторно-

практических занятий и 

занятий семинарского типа 

  

Учебные аудитории для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 

работы  

Аудитория 33-06  

G3260/4Gb/500 — 10 шт. 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 33-10, укомплектованная 

специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения,  

Celeron D-330/2Gb/2tb/DVD-RW, 

проектор TOSHIBA 

 Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std  

Microsoft Open License 64407027,47105956 

 

 

 

 

 

 

2 
Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер 

IntelP4308, Компьютер i5/8G/1TB, 

Компьютер i5/8/500G, Компьютер 

i5/8/500G, КомптютерE6850/4/500G, 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic  Lic 44794865, Microsoft 

Windows Server Standard 2008 R2 

Academic  Lic 48946846, Microsoft SQL 

Server Standard Edition Academic Lic 

44794865, Windows 7, Office 2007, 

Microsoft Open License 64407027,47105956 

 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500, Компьютер 

Celeron 2.8/512/360, Паяльная станция, 

осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic 

Open License, Windows Prof 7 Academic 

Open License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы. 
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