
Аннотация к рабочей программе производственной проектной (1) практики

по направлению 08.04.01 Строительство, профиль Промышленное и

гражданское строительство: проектирование     

Цель проведения практики

Целью  производственной  проектной  практики  является  получение

профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности  в  области

строительства  в  условиях  реального  производства  и  научно-исследовательской

деятельности  на основе  знаний, полученных в ходе изучения  теоретической  части

дисциплин учебного плана.

Задачи практики

-  Формирование  универсальных  и  общепрофессиональных  компетенций,

установленных  ФГОС  ВО  и  закрепленных  учебным  планом  за  производственной

проектной практикой.

-  Ознакомление с правилами разработки методик, планов и программ проведения

научных  исследований,  подготовки  научно-технических  отчетов  и  управления

результатами научно-исследовательской деятельности 

-   Ознакомление  с  правилами  разработки  проектной  документации  в  области

строительной  отрасли  и  жилищно-коммунального  хозяйства  в  соответствии  c

действующими нормами, подготовки задания на изыскания для инженерно-технического

проектирования.

-   Ознакомление  с  методами  разработки  физических  и  математических

(компьютерных) моделей явлений и объектов в сфере строительства.

-   Приобретение  навыков организации,  совершенствования  и  освоения  новых

технологических  процессов  производственного  процесса,  контроля  за  соблюдением

технологической дисциплины, обслуживания технологического оборудования и машин в

сфере строительства;

-  Приобретение навыков контроля за  соблюдением проектных решений в процессе

авторского надзора, требований охраны труда при выполнении проектно-изыскательских

работ,  требований  по  доступности  для  инвалидов  и  других  маломобильных  групп

населения при выборе архитектурно-строительных решений зданий и сооружений

-   Приобретение  навыков  контроля  за  процессом  выполнения  подразделениями

установленных целевых показателей, оценкой степени выполнения и определение состава

координирующих  воздействий  по  результатам  выполнения  принятых  управленческих

решений, составлением плана деятельности строительной организации.

-  Приобретение навыков контроля за функционированием системы менеджмента

качества,  правилами  охраны  труда,  пожарной  и  экологической  безопасности  на

производстве, оценки эффективности деятельности строительной организации.

Индикаторы  компетенций,  формируемые  в  результате  прохождения

практики

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания

             УК-6.2 Определяет приоритеты профессионального роста и способы 

совершенствования собственной деятельности на основе самооценки по выбранным 

критериям
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             УК-6.3 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, используя 

инструменты непрерывного образования, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда

             ОПК-4.1 Выбирает действующую нормативно- правовую документацию, 

регламентирующую профессиональную деятельность

              ОПК-4.2 Оформляет разработанную проектную документацию в области 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии c 

действующими нормами

              ОПК-4.3 Контролирует соответствия проектной документации нормативным 

требованиям

               ОПК-5.1 Определяет потребности в ресурсах и сроков проведения проектно- 

изыскательских работ              

               ОПК-5.2 Подготавливает задания на изыскания для инженерно-технического 

проектирования              

               ОПК-5.3 Выбирает проектные решения области строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства

               ОПК-5.4 Контролирует соблюдение требований по доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения при выборе архитектурно-строительных 

решений зданий и сооружений

               ОПК-5.5 Контролирует соблюдение проектных решений в процессе авторского 

надзора              ОПК-3.3 Разрабатывает и обосновывает выбор варианта решения научно-

технической задачи в сфере профессиональной деятельности

               ОПК-5.6 Контролирует соблюдение требований охраны труда при выполнении 

проектно-изыскательских работ              

                ОПК-7.1 Выбирает методы стратегического анализа управления строительной 

организацией 

                ОПК-7.2 Выбирает состав и иерархию структурных подразделений управления 

строительной организации, их полномочий и ответственности, исполнителей, механизмов 

взаимодействия               

                ОПК-7.3 Контролирует процесс выполнения подразделениями установленных 

целевых показателей, оценка степени выполнения и определение состава 

координирующих воздействий по результатам выполнения принятых управленческих 

решений              

                ОПК-7.4 Составляет план деятельности строительной организации               

                ОПК-7.5 Контролирует функционирование системы менеджмента качества, 

правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве

                ОПК-7.6 Оценивает эффективность деятельности строительной организации
         
Этапы практики

1. Проведение  практических  работ  по  разработке  методики,  плана  и  программы

проведения  научных  исследований,  подготовке  научно-технического  отчета.

Представление  планов  работ  руководителю практики  от  организации.  Выбирает

действующую  нормативно-  правовую  документацию,  регламентирующую

профессиональную деятельность

2. Проведение  практических  работ  по  разработке  физически  и  математических

(компьютерных) модели явлений и объектов в строительстве 

3. Проведение  лабораторных  и  (или)  практических  занятий  со  студентами  -

бакалаврами под руководством преподавателя кафедры ПГС 

4. Практическое  освоение  методов  организации,  совершенствования  и  освоения

новых  технологических  процессов  производственного  процесса,  контроля  за

соблюдением  технологической  дисциплины,  обслуживания  технологического



оборудования  и  машин  на  предприятии.  Представление  планов  работ

руководителю практики от организации.

5. Практическое  освоение  образцов  новой  и  модернизированной  продукции,

выпускаемой  организацией;  безопасного  ведения  работ,  профилактики

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, предотвращение

экологических нарушений. Представление планов работ руководителю практики от

организации.

6. Проведение  практических  работ  по  правилам  ведения  технической  экспертизы

проектов объектов строительства;  методами мониторинга и оценки технического

состояния  зданий,  сооружений,  их  частей  и  инженерного  оборудования

предприятия. Представление планов работ руководителю практики от организации.
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