
Аннотация к рабочей программе производственной проектной (2) 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 на основе знаний, полученных в ходе

изучения теоретической части дисциплин учебного плана.

Задачи практики

- Формирование универсальных и профессиональных компетенций, установленных

ФГОС  ВО  и  закрепленных  учебным  планом  за  производственной  практикой

(производственной проектной практикой).

-  Ознакомление с правилами разработки методик, планов и программ проведения

научных  исследований,  подготовки  научно-технических  отчетов  и  управления

результатами научно-исследовательской деятельности, разработки проектных решений и

организации проектирования в сфере промышленного и гражданского строительства.

-   Ознакомление  с  методами  разработки  физических  и  математических

(компьютерных) моделей явлений и объектов в сфере строительства.

-   Приобретение  навыков  управления  производственно-хозяйственной

деятельностью организации в сфере промышленного и гражданского строительства. 

-   Приобретение  навыков руководства  коллективом  организации  в  сфере

промышленного и гражданского строительства.

Индикаторы компетенций, формируемые в результате прохождения  практики

УК-2.1 Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу  и 

способ ее решения через реализацию проектного управления

             УК-2.2 Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения

             УК-2.3 Планирует необходимые ресурсы, в том числе с учетом их заменимости

             УК-2.4 Разрабатывает план реализации проекта с использованием инструментов 

планирования

              УК-2.5 Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны

ответственности участников проекта

              УК-5.1 Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; обосновывает актуальность их 

использования при социальном и профессиональном взаимодействии

               УК-5.2 Выстраивает социальное  профессиональное взаимодействие с учетом 

особенностей основных форм научного и религиозного сознания, деловой и общей 

культуры представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп

               УК-5.3 Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач

             ПК-2.1 Представляет разработанные предпроектные решения для промышленного 

и гражданского строительства             
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             ПК-2.2 Оценивает исходную информацию для планирования работ по 

проектированию объектов промышленного и гражданского строительства             

            ПК-2.3 Составляет техническое задание на подготовку проектной документации 

объектов промышленного и гражданского строительства

ПК-2.4 Выбирает архитектурно-строительные и конструктивные решения для 

разработки проектной документации объектов промышленного и гражданского 

строительства

              ПК-2.5 Выбирает архитектурно-строительные и конструктивные решения, 

обеспечивающие формирование безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения              

              ПК-2.6 Контролирует разработку проектной и рабочей документации объектов 

промышленного и гражданского строительства               

              ПК-3.1 Выбирает исходную информацию и нормативно-технические документы 

для выполнения расчётного обоснования проектных решений объектов промышленного и 

гражданского строительства

              ПК-3.2 Выбирает метод и методику выполнения расчётного обоснования 

проектного решения объекта промышленного и гражданского строительства, составляя 

расчётную схему

              ПК-3.3 Выполняет расчетное обоснование проектного решения объекта 

промышленного и гражданского строительства и документирование его результатов

              ПК-3.4 Оценивает соответствие результатов расчетного обоснования объекта 

строительства требованиям нормативно-технических документов, достоверность 

результатов расчётного обоснования

              ПК-3.5 Составляет аналитический отчет о результатах расчетного обоснования 

объектов промышленного и гражданского строительства

              ПК-4.1 Получает разрешения органов государственного регулирования на 

проведение работ по строительству промышленных и гражданских объектов

              ПК-4.2 Организует работы по проведению целевых инспекций государственных 

надзорных органов перед началом каждого этапа работ по строительству промышленных 

и гражданских объектов

              ПК-4.3 Организует работы по проектированию и строительству промышленных и 

гражданских объектов, взаимодействия с заказчиком

              ПК-4.4 Оформляет отчетность для предоставления органам государственного 

регулирования

              ПК-5.1 Стимулирует участников проектных и рабочих групп в целях 

своевременного выполнения ими целевых показателей стратегического развития объектов

промышленного и гражданского строительства

              ПК-5.2 Организует подбор работников

              ПК-5.3 Контролирует выполнение работниками требований правил, инструкций, 

нормативно-технической документации, соблюдения технологии и качества выполнения 

работ по строительству промышленных и гражданских объектов

              ПК-5.4 Организует планирование работы работников структурного подразделения

              ПК-5.5 Определяет производственные задачи коллективу, контролируя их 

выполнение

              ПК-5.6 Контролирует результаты работы коллектива, соблюдение требований 

правил и инструкций по эксплуатации зданий и сооружений, соблюдение требований по 

обеспечению безопасных условий труда подчиненных работников при строительстве 

промышленных и гражданских объектов



Этапы практики

1. Проведение  практических  работ по  составлению  технического  задания  на

подготовку  проектной  документации,  выбора  архитектурно-строительного  и

конструктивного  решения  для  разработки  проектной  документации,  разработке

проектной и рабочей документации  объекта 

2. Проведение практических работ по выбору исходной информации и нормативно-

технических  документов  для  выполнения  расчётного  обоснования  проектных

решений,  выполнению  расчетного  обоснования  проектного  решения  и

документирование  его  результатов,    составлению   аналитического  отчета  о

результатах расчетного обоснования объекта

3. Практические  работы  по  разработке  задания  на  проектирование,  технических

условий,  стандартов  предприятия,  инструкций  и  методических  указаний  по

использованию  средств,  технологий  и  оборудования.  Подготовка  примера

разработки одного из документов (по выбору студента) 

4. Проведение практических работ по контролю выполнения работниками требований

правил,  инструкций,  нормативно-технической  документации,  соблюдения

технологии и качества выполнения работ по строительству объекта
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