АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной (практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том
числе технологической практики)
1. Цель и задачи практики
Цель прохождения практики: приобретение обучающимся практических знаний и
навыков для успешной профессиональной деятельности.
Задачи практики: закрепление и углубление теоретических знаний, полученных на
лекциях, практических занятиях и лабораторных работах. Получение практических умений в
решении организационно-технологических задач в области недвижимости, представления о
строительных процессах, освоение и приобретение навыков рабочих специальностей.
2. Структура практики
2.1 Общая трудоемкость практики составляет 108 часов, 3 зачетных единицы, 2 недели.
2.2 Основные разделы (этапы) практики:
1 – Подготовительный этап;
2 – Практический этап;
3 – Подготовка и защита отчета по практике.
3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-7 – готовность к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство
коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества
производственного подразделения;
ОПК-8 – умение использовать нормативные правовые документы в профессиональной
деятельности;
ПК-5 – знание требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов;
ПК-6 – способность осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию
зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность,
безопасность и эффективность их работы;
ПК-9 – способность вести подготовку документации по менеджменту качества и
типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных
участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение,
размещение и обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль
соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической
безопасности;
ПК-8 – владение технологией, методами доводки и освоения технологических
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений,
инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин
и оборудования;
ПК-12 – способность разрабатывать оперативные планы работы первичных
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной
деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности по
утвержденным формам;
ПК-15 – способность составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во
внедрении результатов исследований и практических разработок.
4. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

