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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель преддипломной практики – закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение ими

практических навыков и компетенций,  опыта самостоятельной профессиональной деятельности и включающей в себя

освоение практических навыков по видам строительных работ, монтажу, наладке, эксплуатации и ремонту оборудования и

агрегатов.

1.2

Задачи практики: собрать материал для подготовки отчёта о работе в соответствии с заданием; изучение проектной и

технологической документации по выполняемым видам работ; ознакомление с техническими характеристиками

оборудования и обязанностей персонала по его эксплуатации и техническому обслуживанию; изучение методов испытаний

строительных материалов и изделий; ознакомление с инструкциями по профессиям и видам работ конкретного

производства; изучение технической документации используемого оборудования; ознакомление с безопасными приемами

выполнения технических операций; изучение порядка разработки проектно-конструкторской и технологической

документации.

2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-3 : Способен осуществлять организацию и руководство работами по организационно-технологическому и

техническому обеспечению строительного производства

ПК-3.1 : Знать: принципы проектирования; конструктивные особенности несущих и ограждающих конструкций; основные

строительные системы; состав проекта организации строительства и проекта производства работ; основные положения по

организации и управлению строительством; необходимые технические расчеты, технологические схемы.

ПК-3.2 : Уметь: читать проектно-технологическую документацию; применять необходимую нормативно-техническую и

методическую документацию и осуществлять обработку информации в соответствии с действующими нормативными

документами; определять потребности строительного производства в материально-технических и трудовых ресурсах;

составлять технические задания и планировать выполнение мероприятий по повышению эффективности строительного

производства и техническому перевооружению строительной организации.

ПК-3.3 : Владеть: навыками составления графиков производства работ с учетом данных, предоставленных линейным

персоналом; навыками организации разработки проекта производства работ силами сотрудников производственно-

технического отдела или специализированной организации; навыками подготовки исходных данных для проекта

производства работ и навыками разработки проекта производства работ в соответствии с требованиями строительных норм

и правил; методами расчета потребности в материально-технических и трудовых ресурсах с применением действующих

нормативов, составление сводной ведомости потребности, навыками взаимодействия со смежными организациями.

ПК-5 : Способен выполнять работы по подготовке проектной продукции, по узлам, элементам дорог и автомобильным

дорогам в целом

ПК-5.1 : Знать: исходную информацию и нормативно-технические документы для выполнения расчётного обоснования

проектных решений объекта капитального строительства; нормативно-технические документы, устанавливающие

требования к расчётному обоснованию проектного решения объекта капитального строительства; требования нормативных

правовых актов, нормативно-технических и нормативно-методических документов по проектированию и строительству,

программные средства и технологии информационного моделирования.

ПК-5.2 : Уметь: выполнять расчет улов и элементов автомобильных дорог, производить сбор нагрузок и воздействий на

объект капитального строительства; осуществлять выбор методики расчётного обоснования проектного решения

конструкций объекта капитального строительства; выбирать строительные конструкции и параметры расчетной схемы

объекта капитального строительства; разрабатывать чертежи автомобильных дорог; анализировать исходные данные,

необходимые для проектирования объекта капитального строительства; обобщать полученную информацию и составлять

задание на проектирование.

ПК-5.3 : Владеть: методами выполнения расчетов строительных конструкций объектов капитального строительства;

навыками конструирования и графического оформления проектной документации на строительные конструкции; навыками

представления и защиты результатов работ по расчетному обоснованию и конструированию строительных конструкций и

объектов капитального строительства; методами анализа вариантов современных технических и технологических решений

при проектировании объекта капитального строительства, навыками составления задания на проектирование объекта

капитального строительства.
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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

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: 8 семестр

Разработчик(и) программы Пушкина В.В.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________


