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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Целью производственной проектной практики является формирование компетенций обучающегося, получение им опыта

профессиональной деятельности в области приобретения профессиональных умений и навыков, поиска, подготовки

материала и написание выпускной квалификационной работы (ВКР).

1.2

Задачи практики: изучение эффективных методов проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог;

изучение назначения, структуры и характера деятельности предприятий; изучение и анализ состава проектной

документации объекта; ознакомление с порядком разработки, согласования и утверждения проектной документации.

2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-4 : Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и проектную документацию, а также

нормативные правовые акты в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-4.1 : Знать: правила выбора нормативно-правовых и нормативно-технических документов, регулирующих

деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно- коммунального хозяйства для решения задачи

профессиональной деятельности; методы выявления основных требований нормативно-правовых и нормативно-

технических документов, предъявляемых к зданиям, сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к

выполнению инженерных изысканий в строительстве; правила выбора нормативно-правовых и нормативно-технических

документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

ОПК-4.2 : Уметь: представлять информацию об объекте капитального строительства по результатам чтения проектно-

сметной документации; проверять соответствие проектной строительной документации требованиям нормативно-

правовых и нормативно-технических документов.

ОПК-4.3 : Владеть: методами составления распорядительной документации производственного подразделения в

профильной сфере профессиональной деятельности.

ОПК-6 : Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в

подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной

документации, в том числе с использованием средств автоматизированного проектирования и вычислительных

программных комплексов

ОПК-6.1 : Знать: состав и последовательность выполнения работ по проектированию объекта капитального строительства,

инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническим заданием на проектирование; выбор исходных

данных для проектирования объекта капитального строительства и их основных инженерных систем; порядок выбора

типовых объёмно-планировочных и конструктивных проектных решений объекта капитального строительства в

соответствии с техническими условиями с учетом требований по доступности объектов для маломобильных групп

населения; типовые проектные решения и технологическое оборудование основных инженерных систем жизнеобеспечения

объекта капитального строительства в соответствии с техническими условиями.

ОПК-6.2 : Уметь: разрабатывать узлы строительных конструкций объекта капитального строительства; выполнять

графическую часть проектной документации объекта капитального строительства, инженерных систем, в т.ч. с

использованием средств автоматизированного проектирования; выбирать технологические решения проекта объекта

капитального строительства, разрабатывать элементы проекта производства работ; проверять соответствие проектного

решения требованиям нормативно-технических документов и технического задания на проектирование; определять

основные нагрузки и воздействия, действующие на объект капитального строительства; составлять расчётную схему

объекта капитального строительства, определять условия работы элементов строительных конструкций при восприятии

внешних нагрузок; определять основные параметры инженерных систем здания.

ОПК-6.3 : Владеть: методами оценки прочности, жёсткости и устойчивости элементов строительных конструкций, в т.ч. с

использованием прикладного программного обеспечения; методами оценка устойчивости и деформируемости грунтового

основания объекта капитального строительства; навыками расчётного обоснования режима работы инженерной системы

жизнеобеспечения объекта капитального строительства; методами оценки основных параметров строительно-монтажных

работ и технико-экономических показателей проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

1,58 1,58 1,58 1,58

Кoнтактная рабoта 1,58 1,58 1,58 1,58

Сам. работа 70,42 70,42 70,42 70,42

Итого 72 72 72 72
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4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Содержание практики

Раздел 2. Иная контактная работа

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
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