
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Технологическая практикa» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Промышленное и гражданское строительство 

Общий объем дисциплины – 6 з.е. (216 часов) 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- УК-1.4: Рассматривает возможные варианты решения поставленной задачи, критически оценивая 

их достоинства и недостатки; 
- 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; 
- ОПК-8.1: Применяет различные технологии в области строительства и строительной индустрии; 
- ОПК-8.2: Способен контролировать соблюдение требований производственной и экологической 

безопасности при осуществлении технологических процессов строительного производства и 

строительной индустрии; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Технологическая практикa» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очно - заочная. Семестр 6. 

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

Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой 

1. Инструктаж по технике безопасности. . 

2. Производственный этап (этап получения профессиональных умений и навыков, опыта 

профессиональной деятельности) 
- работа в составе комплексной или специализированной бригады по специальности 

каменщик, монтажник. 
Способность обучающихся по практике осуществлять технологические процессы 

строительного производства, а также создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности. Вводный и первичный инструктажи - 2 часа. 
Практическая работа на рабочих местах. - 100 часов.. 

3. Оформление и защита отчета по практике. . 

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 (этап получения профессиональных умений и навыков, опыта 

профессиональной деятельности) 
- работа в составе комплексной или специализированной бригады по специальности 

плотник, бетонщик. 
Способность обучающихся по практике осуществлять технологические процессы 

строительного производства, применяя известные и новые технологии в области 

строительства, а также создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности.. 
Вводный и первичный инструктажи - 2 часа. 
Практическая работа на рабочих местах. - 100 часов. 

3. Оформление и защита отчета по практике. . 
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