
 Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» 

профиль «Проектирование зданий»  раздел основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата «Учебная и производственная практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

Учебная (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности): 

Геодезическая 

Обмерная 

Рисунок, живопись 

Производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

Преддипломная 



 Программы учебных практик 

Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности): 

Аннотация 

рабочей программы учебной практики дисциплины Б1.Б.14 Геодезия 

Направление подготовки: 08.03.01 «Строительство»  

Профиль подготовки: Проектирование зданий  

Рабочая программа учебной практики дисциплины  Б1.Б.14 Геодезия 

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной форм обучения по 

направлению 08.03.01. – «Строительство». В соответствии с рабочей программой, 

основной целью учебной практики  является закрепление, углубление и расширение 

теоретических знаний, практических навыков и умений, полученных при изучении 

дисциплины Б1.Б.14 «Геодезия», которые необходимы для формирования 

компетенции ПК-4, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 08.03.0.1 – 

«Строительство». В рабочей программе показано, что учебная практика дисциплина 

Б1.Б.14 Геодезия имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к блоку 

2 «Практики»  и дает знания необходимые для изучения в дальнейшем некоторых 

разделов дисциплин, «Технология строительного производства», «Реконструкция и 

ремонт зданий и сооружений», «Технология возведения зданий и сооружений», 

«Инженерно-геодезическое обеспечение строительства», « Геодезическое обеспечение 

строительства автомобильных дорог», « Архитектура». 

В рабочей программе определено содержание практики дисциплины Б1.Б.14 

«Геодезия», которое в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «лекционный», «полевой», «камеральный», «отчет  по учебной 

геодезической практике». В соответствии с рабочей программой практики проведение 

аудиторных занятий запланировано в виде лекций, полевые измерения производятся 

на геодезическом полигоне, имеющем не менее 2-х жестких пунктов, к которым 

делается планово-высотная привязка. Учебно-производственной единицей на 

практике является бригада, состоящая из 5-6 студентов, в зависимости от их 

количества в группе. Каждая бригада должна выполнить полный объем работ, 

предусмотренный программой. 

Для внеаудиторной работы, как самостоятельный вид работы,  предусмотрена 

проработка теоретических вопросов, камеральная обработка полевых измерений и 

выполнение отчета по практике. Контроль результатов образования по геодезической 

практике осуществляется в виде дифференцированного зачёта во втором семестре. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает современные 

геодезические приборы и инструменты, что позволяет полностью обеспечить работу 

студентов на полигоне в период геодезической практики. 

Учебно-методическое и информационное  обеспечение учебной геодезической  

практики содержит перечень основных учебников, учебных пособий, практикумов,  

Рабочая программа по   учебной практики дисциплине Б1.Б.14 «Геодезия», 

соответствует требованиям ФГОС ВО и основной образовательной программы по 

направлению 08.03.01 «Строительство». 



Аннотация 

рабочей программы «Обмерная практика» 

Направление подготовки: 08.03.01 – «Строительство»  

Профиль подготовки: Проектирование зданий  

Рабочая программа (далее рабочая программа) «Обмерная практика» 

предназначена для подготовки бакалавров  очной формы обучения по направлению 

08.03.01 «Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной целью 

«Обмерной практики» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенции 

ОПК-3, определяемой ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство».  

В рабочей программе показано, что «Обмерная практика» имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к Блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Основы архитектурно-конструктивного проектирования», «Основы 

реконструкции и реставрации», «Реставрация памятников архитектуры».  

В рабочей программе определено содержание «Обмерной практики», которое в 

соответствии с выбранной целью включает примерный тематический план учебной 

практики. В соответствии с рабочей программой учебная практика осуществляется на 

базе кафедры «Строительные конструкции», контроль результатов образования 

осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация (2 семестр – 

дифференцированный зачет). 

Аннотация 

рабочей программы практики  «Рисунок, живопись» 

Направление подготовки: 08.03.01 – «Строительство»  

Профиль подготовки: Проектирование зданий 

Рабочая программа (далее рабочая программа) практики «Рисунок, живопись» 

предназначена для подготовки бакалавров  очной формы обучения по направлению 

08.03.01 «Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной целью 

практики является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, которые необходимы для формирования компетенции ОПК-3, 

определяемой ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство».  

В рабочей программе показано, что практика «Рисунок, живопись» имеет общую 

трудоемкость 6 зачетных единицы, относится к Блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Основы архитектурно-конструктивного проектирования», «Основы 

реконструкции и реставрации», «Реставрация памятников архитектуры».  

В рабочей программе определено содержание практики «Рисунок, живопись»,  

которое в соответствии с выбранной целью включает примерный тематический план 

учебной практики. В соответствии с рабочей программой учебная практика 

осуществляется на базе кафедры «Строительные конструкции», контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация (4 

семестр – дифференцированный зачет). 



Программа производственной практики. 

Аннотация 

рабочей программы практики  Производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Направление подготовки: 08.03.01 – «Строительство»  

Профиль подготовки: Проектирование зданий 

Рабочая программа практики (далее рабочая программа) «Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и предназначенная для подготовки бакалавра очной формы обучения по 

направлению 08.03.01 « Строительство». 

В соответствии с рабочей программой основной целью прохождения практики 

«производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» является достижением результатов образования на 

уровне знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-6, ПК-15, определяемых ФГОС ВО направление подготовки 08.03.01 

«Строительство». 
В рабочей программе показано, что практика «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и профессиональной деятельности» имеет 

общую трудоемкость 6 зачетных единиц и взаимосвязана с дисциплинами «Типология 

и архитектурно-конструктивное проектирование», «Основы градостроительства», 

«Конструкции зданий и сооружений». 

В рабочей программе определено содержание практики «Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», которая в соответствии с выбранной целью включает следующие 

разделы: «Структура организационно правовой деятельности организаций на основе 

устава, свидетельства государственной регистрации, имеющей лицензию». 

«Ознакомление с особенностями проектной деятельности». «Участие в 

производственной деятельности организации». 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом практика 

производится в активной форме, в ходе которой обучающиеся выступают в роли 

исполнителей работ, связанных с разработкой проектных решений зданий и 

сооружений, генеральных планов и объектов  благоустройства городских территорий. 

Контроль результатов образования осуществляется в следующих формах: 

промежуточная аттестация (6 семестр и дифференцированный зачет) и контроль 

остаточных знаний. 

Аннотация 

рабочей программы «Преддипломная практика» 

Направление подготовки: 08.03.01 – «Строительство»  

Профиль подготовки: Проектирование зданий  

Рабочая программа (далее рабочая программа) «Преддипломная  практика» 

предназначена для подготовки бакалавров  очной  формы обучения по направлению 

08.03.01 «Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной целью 

«Преддипломной практики» является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-

3, ПК-4 определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство».  

В рабочей программе показано, что «Преддипломная практика» имеет общую 



трудоемкость 9 зачетных единицы, относится к Блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Типология и архитектурно-конструктивное проектирование», 

«Основания и фундаменты», «Металлические конструкции», «Железобетонные 

конструкции», «Конструкции из дерева и пластмасс».  

         В рабочей программе определено содержание «Преддипломной практики», 

которое в соответствии с выбранной целью включает примерный тематический план 

производственной  практики. В соответствии с рабочей программой производственная 

практика осуществляется на базе предприятий отрасли, контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация (8 

семестр – дифференцированный зачет). 




