
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Исполнительская практика» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Промышленное и гражданское строительство 

Общий объем дисциплины – 9 з.е. (324 часов) 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- УК-8.1: Идентифицирует угрозы (опасности) природного и техногенного происхождения для 

жизнедеятельности человека; 
- УК-8.2: Выбирает правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации природного 

или техногенного происхождения; 
- УК-9.1: Демонстрирует знание базовых принципов функционирования экономики и механизмов 

основных видов государственной социально-экономической политики; 
- УК-10.1: Способен анализировать факты коррупционного поведения и формировать 

гражданскую позицию; 
- ОПК-2.2: Использует современные информационные технологии для решения задач 

профессиональной деятельности; 
- ОПК-4.1: Выбирает нормативно-правовые и нормативно-технические документы, регулирующие 

деятельность в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального 

хозяйства для решения задачи профессиональной деятельности; 
- ОПК-4.2: Выявляет основные требования нормативно-правовых и нормативно-технических 

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

к выполнению инженерных изысканий в строительстве; 
- ОПК-4.3: Применяет нормативно-правовую, распорядительную и проектную документацию в 

области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства; 
- ОПК-9.1: Составляет перечень и последовательность выполнения работ производственным 

подразделением; 
- ОПК-9.2: Определяет потребности производственного подразделения в 

материально-технических и трудовых ресурсах; 
- ОПК-9.3: Способен контролировать выполнение производственных заданий в области 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Исполнительская практика» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очно - заочная. Семестр 8. 

Объем дисциплины в семестре – 3 з.е. (108 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой 

1. Инструктаж по технике безопасности. . 

2. Производственный этап. 1. Вводный и первичный инструктажи - 2 часа. 
2. Практическая работа на рабочих местах. Сбор, обработка, анализ полученной информации.  
Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную, проектную 

документацию, а также нормативные правовые акты, организовывать работу и управлять 

коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 

области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и строительной индустрии, создавать и 

поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций - 90 часов. 
3. Обобщение полученного опыта работы. 

3. Оформление и защита отчета по практике. . 

Форма обучения очно - заочная. Семестр 9. 

Объем дисциплины в семестре – 6 з.е. (216 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой 

. Оформление и защита отчета по практике. . 



1. Инструктаж по технике безопасности. . 

2. Производственный этап. Вводный и первичный инструктажи - 2 часа. 
Практическая работа на рабочих местах. Сбор, обработка, анализ полученной информации.  
Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную, проектную 

документацию, а также нормативные правовые акты, организовывать работу и управлять 

коллективом производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в 

области строительства, жилищно-коммунального хозяйства и строительной индустрии. 
Обобщение полученного опыта работы 200 часов.. 
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