
Аннотация к рабочей программе учебной ознакомительной  практики

по направлению 08.04.01 Строительство, профиль Промышленное и

гражданское строительство: проектирование     

Цель проведения практики

Целью учебной ознакомительной практики является сбор и анализ информации об 

объектах профессиональной деятельности, ознакомление с отечественной нормативной 

базой в области строительства, научиться осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, выполнять и 

организовывать научные исследования объектов промышленного и гражданского 

строительства.

Задачи практики

- Формирование универсальных и профессиональных компетенций, установленных

ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной ознакомительной практикой.

-  Ознакомление  с  методами изыскания,  расчетного  обоснования  и  мониторинга,

оценки инновационного потенциала, расчетного обоснования и технико-экономического

анализа объектов проектирования в сфере  строительства;

- Ознакомление с правилами разработки методик, планов и программ проведения

научных  исследований,  подготовки  научно-технических  отчетов  и  управления

результатами научно-исследовательской деятельности 

-  Приобретение  первых  педагогических  навыков  по  профилю  направления

подготовки.

Индикаторы компетенций, формируемые в результате прохождения практики

УК-1.1Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие 

и связи между ними

             УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой для решения 

проблемной ситуации, и проектирует процессы по их устранению

             УК-1.3 Критически оценивает надежность источников информации, работает с 

противоречивой информацией из разных источников

             УК-1.4 Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения 

проблемной ситуации на основе системного и междисциплинарных подходов

              УК-1.5 Использует логико-методологический инструментарий для критической 

оценки современных концепций философского и социального характера в своей 

предметной области

              УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и профессиональном взаимодействии

УК-5.2 Выстраивает социальное  профессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп         

              УК-5.3  Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач

              УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания
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               УК-6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным 

критериям

              УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда

               ПК-1.1 Определяет задачи патентных исследований, виды исследований и 

методы их проведения, разрабатывая задания на проведение патентных исследований

  ПК-1.2 Осуществляет поиск и отбор патентной и другой документации, 

разработку планов и методических программ проведения исследований и разработок в 

соответствии с утвержденным регламентом, теоретическое обобщение научных данных, 

результатов экспериментов и наблюдений

  ПК-1.3 Обосновывает решение задач проектирования объектов промышленного и 

гражданского строительства патентными исследованиями; предложения по дальнейшей 

деятельности хозяйствующего субъекта, осуществляя подготовку выводов и 

рекомендаций

  ПК-1.4 Оформляет результаты исследований в виде отчета о патентных 

исследованиях

  ПК-1.5 Организует сбор и изучение научно-технической информации по 

исследованию и разработки вопросов проектирования объектов промышленного и 

гражданского строительства

  ПК-1.6 Проводит анализ научных данных, результатов экспериментов и 

наблюдений

Этапы практики

1. Практическое  освоение  методов  изыскания,  расчетного  обоснования  и

мониторинга,  оценки  инновационного  потенциала,  расчетного  обоснования  и

технико-экономического  анализа  объектов  строительства.  Представление  планов

работ руководителю практики от производства.

2. Проведение  практических  работ  по  разработке  методики,  плана  и  программы

проведения  научных  исследований,  подготовке  научно-технического  отчета.

Представление планов работ руководителю практики от производства.

3. Проведение  пробного  занятия  со  студентами  -  бакалаврами  под  руководством

преподавателя кафедры ПГС 
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