
Аннотации рабочих программ практик 
 

1. Аннотация программы учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской работы (геодезической)) 

Рабочая программа Учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно- 
исследовательской деятельности) геодезическая 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 компетенций ОПК-1, ПК-4, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 Строительство. 

В рабочей программе показано, что Учебная практика (по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно- исследовательской деятельности) геодезическая относится к Блоку 2 
«Практики» и базируется на освоении следующих дисциплин: математики 
(фундаментальные основы высшей математики, теория вероятностей и основы 
математической статистики), физики, информатики (основные понятия информатики, 
современные средства вычислительной техники), инженерной графики имеет общую 
трудоемкость 3 зачетных единицы. 
 В рабочей программе определено содержание учебной практики, которое в 
соответствии с выбранной целью включает следующие этапы: «подготовительный», 
«полевой»,«камеральный», «отчетный». В соответствии с рабочей программой: способ 
проведения практики – стационарная; форма проведения практики - дискретно по 
периодам проведения практик. Студенты проходят практику в сроки, установленные 
учебным планом. Учебно-производственной единицей на практике является бригада, 
состоящая из 5-6 студентов, в зависимости от их количества в группе. 

Для внеаудиторной работы, как самостоятельный вид работы, предусмотрена 
проработка теоретических вопросов, выполнение индивидуальных заданий. 

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам 
контроля освоения практики относятся: входной контроль, промежуточная аттестация 
(2 семестр – дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 
Продолжительность практики – 2 недели. 
 

2. Аннотация программы учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской работы (компьютерной)) 
Рабочая программа компьютерной практики (далее рабочая программа) предназначена 
для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 08.03.01 
Строительство. В соответствии с рабочей программой, основной целью компьютерной 
практики является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ОПК-6, ПК-1, ПК-14 
определяемой ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 Строительство. В рабочей 
программе показано, что компьютерная практика имеет общую трудоемкость 3 
зачетных единицы, относится к блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: 
«Математика», «Информатика», «Введение в специальность», «Русский язык и 
культура речи»,  а  также  с  учебными  практиками  по  получению  первичных 
профессиональных умений и навыков. В рабочей программе определено содержание 
компьютерной практики, которая включает следующие разделы: «Знакомство с 
электронными таблицами «Microsoft Excel», «Операции с ячейками и основные 
функции при работе в «Microsoft Excel», «Программа создания презентаций «Microsoft 
Power Point», «Система управления проектами «Microsoft Project». В соответствии с 



рабочей программой и учебным планом к формам контроля освоения практики 
относятся: входной контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – 
дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. Продолжительность 
практики – 2 недели. 
 

3. Аннотация программы учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 
и навыков научно-исследовательской работы (учебно-профессиональной)) 
Рабочая программа учебно-профессиональной практики (далее рабочая программа) 
предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 
08.03.01 «Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной целью 
учебно-профессиональной практики является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-13, ПК-17, ПК-21, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 
08.03.01«Строительство. 

В рабочей программе показано, что учебно-профессиональная практика имеет 
общую трудоемкость 9 зачетных единиц, относится к блоку 2 «Практики» и 
взаимосвязана с дисциплинами: Технология строительных процессов, Техническая 
эксплуатация зданий, сооружений и городских, Механизация и автоматизация 
строительного производства, Энерго- и ресурсосбережение при строительстве и 
эксплуатации зданий, Экономика городского строительства и хозяйства, учебными 
практиками по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

В рабочей программе определено содержание учебно-профессиональной 
практики, которая включает следующие разделы: общие сведения о рабочих 
специальностях, получение навыков выполнения строительных и ремонтно-
строительных работ, работа на конкретном рабочем месте, подготовка отчета. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом к формам контроля 
освоения практики относятся: входной контроль, промежуточная аттестация (4 семестр 
– дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. Продолжительность 
практики – 6 недель. 
 

4. Аннотация программы производственной практики (практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(в том числе технологическая практика)) 

Рабочая программа практики «Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» (далее рабочая 
программа) предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 
направлению 08.03.01 «Строительство». В соответствии с рабочей программой, основной 
целью практики «Производственной практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности» является достижение результатов образования на 
уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 
компетенций ПК-2, ПК-6, ПК-16, ПК-21, определяемых ФГОС ВО направления 
подготовки 08.03.01 «Строительство». 

В рабочей программе показано, что производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» имеет общую 
трудоемкость 9 зачетных единиц, относится к блоку 2 «Практики» и взаимосвязана 
с дисциплинами: «Технология и организация возведения зданий и 
сооружений»,«Эксплуатация, ремонт и содержание объектов недвижимости», «Основы 
гражданского, земельного и жилищного законодательства», «Правовые основы 
управления недвижимостью», «Экономика недвижимости», «Оценка собственности», 
«Техническая экспертиза объектов недвижимости», «Экспертиза и инспектирование 
инвестиционного процесса», «Основы научных исследований», «Бюджетирование». В 
рабочей программе определено содержание практики «Производственная практика по 



получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 
которая включает следующие разделы: общий анализ деятельности предприятия, работа 
на конкретном рабочем месте, подготовка отчета. В соответствии с рабочей программой 
и учебным планом к формам контроля освоения практики относятся: входной контроль, 
промежуточная аттестация (6 семестр – дифференцированный зачет) и контроль 
остаточных знаний. Продолжительность практики – 6 недель. 
 

5. Аннотация программы производственной практики (научно- 
исследовательская работа) 

Рабочая программа производственной практики «Научно-исследовательская 
работа» (далее рабочая программа) предназначена для подготовки бакалавров очной 
формы обучения по направлению 08.03.01 «Строительство». В соответствии с рабочей 
программой, основной целью производственной практики «Научно-исследовательская 
работа» является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-13, ПК-14, ПК-15, 
определяемых ФГОС ВО направления подготовки 08.03.01 «Строительство». 

В рабочей программе показано, что производственная практика «Научно- 
исследовательская работа» имеет общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится 
к блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: Планировка, застройка и 
реконструкция населенных мест, Комплексное инженерное благоустройство городских 
территорий, Техническая эксплуатация зданий, сооружений и городских, Технология, 
механизация и организация в городском строительстве и хозяйстве, Инженерные 
изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки, Энерго- и ресурсосбережение 
при строительстве и эксплуатации зданий, Реконструкции и ремонта зданий и 
сооружений, Технология монтажа, эксплуатации и ремонта инженерных сетей и 
оборудования зданий, Технология возведения, эксплуатации и ремонта городских 
инженерных сооружений, САПР реконструкции и ремонта зданий и сооружений, 
Экономика городского строительства и хозяйства, Муниципальное управление и 
социальное планирование в отрасли. 

В рабочей программе определено содержание практики «Научно- 
исследовательская работа», которая включает следующие разделы: выбор 
направления исследований, определение методов исследования и приборов, проведение 
исследований по заданной тематике, подготовка отчета. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом к формам контроля 
освоения практики относятся: входной контроль, промежуточная аттестация (8 семестр 
– дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. Продолжительность 
практики – 2 недели. 

 
6. Аннотация программы производственной практики (преддипломная) 

Рабочая программа производственной практики «Преддипломная практика» (далее 
рабочая программа) предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения 
по направлению 08.03.01 «Строительство». В соответствии с рабочей программой, 
основной целью прохождения практики является выбор и обоснование темы и 
структуры бакалаврской работы и достижение результатов образования на уровнях 
знаний, умений и навыков, которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, определяемых ФГОС ВО 
направления подготовки 08.03.01 «Строительство». Основными задачами, решаемыми 
на преддипломной практике, являются: сбор исходного материала по теме бакалаврской 
работы (БР), формирование структуры БР, ознакомление с основными требованиями 
к оформлению БР; разработка плана работы над бакалаврской работой. 

В рабочей программе показано, что преддипломная практика имеет общую 



трудоемкость 6 зачетных единиц и относится к блоку 2 учебного плана подготовки 
бакалавра по направлению 08.03.01 «Строительство» (практики) и взаимосвязана с 
дисциплинами и другими видами практик, как «Технология и организация 
возведения зданий и сооружений», «Эксплуатация, ремонт и содержание объектов 
недвижимости», 
«Основы гражданского, земельного и жилищного законодательства», «Правовые 
основы управления  недвижимостью»,  «Экономика  недвижимости»,  «Оценка  
собственности», 
«Техническая экспертиза объектов недвижимости», «Экспертиза и инспектирование 
инвестиционного процесса», «Основы научных исследований», «Бюджетирование», 
производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. Приобретаемые в результате прохождения практики 
знания, умения и навыки должны быть использованы при подготовке бакалаврской 
работы. 

В рабочей программе определены требования к содержанию практики и 
оформлению отчетной документации. 

В соответствии с рабочей программой и учебным планом проведение 
практики запланировано в течение 4-х недель в 8-ом семестре. Контроль результатов 
образования осуществляется в следующих формах: текущий контроль прохождения 
практики, промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) и контроль 
остаточных знаний. 
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