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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель производственной исполнительской практики – приобретение обучаемыми практических навыков работы на рабочих

местах в составе строительных бригад, либо отдельными звеньями под руководством высококвалифицированного рабочего,

назначенного производителем работ или начальником участка, по согласованию с руководителем практики от университета.

1.2

Задачи практики: закрепление и развитие теоретических знаний, полученных в университете, путем глубокого изучения

передовых технологий; приобретение практических навыков выполнения строительных работ и процессов; достижение

высокого качества выполняемых в процессе практики строительно-монтажных работ; научиться контролировать качество

работ технологического процесса, состоящего из подготовительных, вспомогательных, основных и последующих работ и

операций в системе общего операционного контроля качества строительной продукции; научиться безопасным способам

использования инструментов, приспособлений и малой механизации при выполнении строительных операций.

2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-7 : Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента качества в производственном

подразделении с применением различных методов измерения, контроля и диагностики

ОПК-7.1 : Знать: нормативно-правовые и нормативно-технические документы, регламентирующие требования к качеству

продукции и процедуру его оценки; документальный контроль качества материальных ресурсов.

ОПК-7.2 : Уметь: производить оценку соответствия параметров продукции требованиям нормативно-технических

документов.

ОПК-7.3 : Владеть: навыками подготовки и оформления документации для контроля качества и сертификации продукции;

навыками составления плана мероприятий по обеспечению качества продукции.

ОПК-8 : Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного производства и строительной

индустрии с учетом требований производственной и экологической безопасности, применяя известные и новые технологии

в области строительства и строительной индустрии

ОПК-8.1 : Знать: методы контроля результатов осуществления этапов технологического процесса строительного

производства и строительной индустрии; методы контроля соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической

безопасности и требований охраны труда при осуществлении технологического процесса.

ОПК-8.2 : Уметь: составлять нормативно-методические документы, регламентирующие технологический процесс.

ОПК-8.3 : Владеть: навыками подготовки документации для сдачи/приёмки законченных видов/этапов работ (продукции).

ОПК-10 : Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт

объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства, проводить технический надзор и экспертизу объектов

строительства

ОПК-10.1 : Знать: порядок составления перечня выполнения работ производственным подразделением по технической

эксплуатации (техническому обслуживанию или ремонту) профильного объекта профессиональной деятельности; порядок

составления перечня мероприятий по контролю технического состояния и режимов работы профильного объекта

профессиональной деятельности; порядок составления перечня мероприятий по контролю соблюдения норм

промышленной и противопожарной безопасности в процессе эксплуатации профильного объекта профессиональной

деятельности, выбор мероприятий по обеспечению безопасности.

ОПК-10.2 : Уметь: оценивать результаты выполнения ремонтных работ на профильном объекте профессиональной

деятельности.

ОПК-10.3 : Владеть: навыками оценки технического состояния профильного объекта профессиональной деятельности.

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная

работа

8,25 8,25 8,25 8,25

Кoнтактная рабoта 8,25 8,25 8,25 8,25

Сам. работа 420 420 420 420

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 432 432 432 432

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Содержание практики

Раздел 2. Иная контактная работа

Раздел 3. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 5 семестр
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