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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1
Цель первой производственной практики – закрепление студентами теоретических знаний, полученных в вузе, сбор

материалов для подготовки квалификационной работы и приобретение производственных навыков.

1.2

Задачи практики: ознакомление со структурой дорожно-строительного предприятия (подразделениями); ознакомление с

практикой выполнения основных видов дорожно-строительных работ при возведении земляного полотна и строительстве

малых искусственных сооружений; ознакомление с организацией работы бригады, условиями оплаты труда, системой

контроля качества, требованиями техники безопасности; получение практических знаний о технологии строительных

процессов, в том числе о приемах и принципах выполнения строительных операций (оснастка и приспособления, подъем,

перемещение материалов и конструкций, устройство дорожных одежд, обеспечение и проверка качества выполненных

работ и пр.); совершенствование практических навыков выполнения строительных работ по рабочей профессии,

возможность сдачи квалификационного экзамена с целью присвоения квалификационных разрядов; приобретение опыта

работы в составе звена при выполнении дорожно-строительных процессов; выявление направлений снижения трудоемкости

и материалоемкости отдельных видов работ, совершенствования технологических приемов; сбор материалов для

последующего курсового проектирования; изучение организационной структуры производственного объекта, его

технического оснащения, специфики выполняемых работ, технологических процессов, входящими в производственный

цикл; критический анализ их соответствия современному техническому и организационному уровню строительного

производства.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОПК-7 : готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллективом, подготавливать

документацию для создания системы менеджмента качества производственного подразделения

ПК-10 : знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности в сфере

строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и фондов оплаты труда

ПК-12 : способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных подразделений, вести

анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление технической документации, а также

установленной отчетности по утвержденным формам

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

4,25 4,25 4,25 4,25

Кoнтактная рабoта 4,25 4,25 4,25 4,25

Сам. работа 211,75 211,75 211,75 211,75

Итого 216 216 216 216

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Содержание практики

Раздел 2. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 6 семестр
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