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Аннотации к рабочим программам практик 

ОПОП «05.23.04 Водоснабжение, канализация,  

строительные системы охраны водных ресурсов» 

 

Наименование Педагогическая практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: педагогическая. 

Формы проведения практики: участие в проведении лабораторных, 

практических и семинарских занятиях. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Компетенции ОПК-8 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

Краткое 

содержание 

Проводятся лабораторные, практические и семинарские занятия, 

связанные по тематике с выбранным направлением научной 

деятельности. 

Трудоемкость (Кол-во з.е./ недель) 

10/4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование Производственная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Виды (типы) практики: производственная. 

Формы проведения практики: проведение научных исследований и 

опытно-конструкторских работ. 
Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Компетенции ОПК-2 - владение культурой научного исследования в области 

строительства, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий. 

Краткое 

содержание 

Проводятся научные исследования и опытно-конструкторские работы, 
связанные по тематике с выбранным направлением научной 

деятельности. 
Трудоемкость (Кол-во з.е./ недель) 

14/12 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Наименование Научные исследования 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

Виды (типы): научные исследования. 

Формы проведения: теоретические и экспериментальные исследования. 
Способы проведения: стационарный, выездной. 

Компетенции ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области строительства. 

Краткое 

содержание 

Проводятся научные исследования в виде теоретических разработок по 

математическому моделированию и системному анализу процессов, а 

также планированию экспериментальных исследований, разработка 

методики и программы экспериментальных исследований, проведение 

экспериментальных исследований на экспериментальных установках, 

сравнение результатов теоретических и экспериментальных 

исследований, связанных по тематике с выбранным направлением 

научной деятельности. 
Трудоемкость (Кол-во з.е./ всего часов) 

156/5616 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



 

4 
 

 

Наименование Научно-исследовательский семинар 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

Виды (типы): научно-исследовательский семинар. 

Формы проведения: отчет о теоретических исследованиях, отчет об 

экспериментальных исследованиях. 
Способы проведения: стационарный. 

Компетенции ОПК-1 - владение методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области строительства. 

Краткое 

содержание 

Представляется доклад о результатах проведенных теоретических и 

экспериментальных научных исследований, связанных по тематике с 

выбранным направлением научной деятельности. Ведется обсуждение 

статей и подготовленных публикаций. 
Трудоемкость (Кол-во з.е./ всего часов) 

21/756 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

  


