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Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Технологическая практика» является, чтобы путем непосредственного участия студента в деятельности производственной организации закрепить и углубить
теоретические знания, полученные во время аудиторных занятий,
приобрести профессиональные умения и навыки. Также целью является приобщение студента к социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере.
Перечень планируемых ре
Знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеязультатов обучения по дис- тельности и защиты окружающей среды при выполнении строициплине
тельно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции
строительных объектов (ПК-5).

Владением 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-9).

Способностью 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-9).
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