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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель учебной ознакомительной практики – ознакомление студентов с комплексом практических вопросов, излагаемыми в

ряде дисциплин на протяжении всей учебы в вузе, связанными с основными видами зданий и сооружений, строительно-

монтажными работами и др.

1.2

Задачи практики: закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин;  приобретение первых производственных

навыков по сооружению промышленных и гражданских объектов, их систем и установок; ознакомление с материалами,

приборами, оборудованием, проектами и чертежами объектов строительства.

2. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-6 : Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов

образования в течение всей жизни

УК-6.1 : Знать: основные приемы эффективного управления собственным временем; основные методики самоконтроля,

саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни.

УК-6.2 : Уметь: эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы саморегуляции,

саморазвития и самообучения.

УК-6.3 : Владеть: методами управления собственным временем; технологиями приобретения; использования и обновления

социокультурных и профессиональных знаний; умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение

всей жизни.

ОПК-3 : Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу

строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-3.1 : Знать: описание основных сведений об объектах и процессах профессиональной деятельности посредством

использования профессиональной терминологии.

ОПК-3.2 : Уметь: производить оценку инженерно-геологических условий строительства, выбор мероприятий,

направленных на предупреждение опасных инженерно-геологическими процессов (явлений), а также защиту от их

последствий; выбирать планировочную схему здания; выбирать конструктивную схему здания, габариты и тип

строительных конструкций здания; выбирать строительные материалы для строительных конструкций (изделий).

ОПК-3.3 : Владеть: методами оценки условий работы строительных конструкций, взаимного влияния объектов

строительства и окружающей среды; навыками определения качества строительных материалов на основе

экспериментальных исследований их свойств.

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-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).
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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

2,25 2,25 2,25 2,25

Кoнтактная рабoта 2,25 2,25 2,25 2,25

Сам. работа 105,75 105,75 105,75 105,75

Итого 108 108 108 108

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: 4 семестр

Разработчик(и) программы Стрельцов С.В.   _________________

Зав. кафедрой И.Е. Колесниченко ___________________


