
Аннотация к рабочей программе производственной преддипломной практики

по направлению 08.04.01 Строительство, профиль Промышленное и

гражданское строительство: проектирование     

Цель проведения практики

Целью  производственной  преддипломной  практики  является  получение

профессиональных  умений  и  навыков  самостоятельного  решения  производственных

инженерных, организационных  научно-исследовательских задач, проектирования новых,

реконструируемых  объектов   и  опыта  профессиональной  деятельности  в  области

строительства в условиях реального производства на основе знаний, полученных в ходе

изучения  теоретической  части  дисциплин  учебного  плана.  Практика  проводится  для

выполнения выпускной квалификационной работы.

Задачи практики

-  Формирование  профессиональных  компетенций,  установленных  ФГОС  ВО  и

закрепленных учебным планом за производственной преддипломной практикой.

-  Ознакомление со структурой специализированных производственных, проектных

организаций, с методами организации труда, изучение проектно-сметной документации и

действующих  нормативов,  критический  анализ  выполненных  технических  решений  и

разработка  предложений  по  их  совершенствованию,  приобретение  навыков  работы  в

коллективе.

-   Получение  новых  знаний  о  структуре  проектных  работ  и  ознакомление  с

технологией  их  разработки,  приобретение  и  закрепление  полученных  знаний  по

проектированию систем, охраны окружающей среды.

-  Завершение  сбора  материалов,  необходимых  для  работы  над  выпускной

квалификационной работой.

Индикаторы компетенций, формируемые в результате прохождения практики

ПК-1.1 Определяет задачи патентных исследований, виды исследований и методы 

их проведения, разрабатывая задания на проведение патентных исследований

             ПК-1.2 Осуществляет поиск и отбор патентной и другой документации, разработку

планов и методических программ проведения исследований и разработок в соответствии с

утвержденным регламентом, теоретическое обобщение научных данных, результатов 

экспериментов и наблюдений

             ПК-1.3 Обосновывает решение задач проектирования объектов промышленного и 

гражданского строительства патентными исследованиями; предложения по дальнейшей 

деятельности хозяйствующего субъекта, осуществляя подготовку выводов и 

рекомендаций

             ПК-1.4 Оформляет результаты исследований в виде отчета о патентных 

исследованиях

             ПК-1.5 Организует сбор и изучение научно-технической информации по 

исследованию и разработки вопросов проектирования объектов промышленного и 

гражданского строительства ПК-1.6 Проводит анализ научных данных, результатов 

экспериментов и наблюдений

            ОПК-6.1 Устанавливает задачи исследований на основании сформулированных 

целей

            ОПК-6.2 Выбирает способы и методики выполнения исследований
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            ОПК-6.3 Составляет программы для проведения исследований, определяет 

потребности в ресурсах

            ОПК-6.4 Контролирует соблюдение требований охраны труда при выполнении 

исследований

               ПК-7.1 Разрабатывает регламенты проведения капитального ремонта объектов 

промышленного и гражданского строительства

                ПК-7.2 Разрабатывает предложения о включении объектов промышленного и 

гражданского строительства в график капитального ремонта

                ПК-7.3 Обеспечивает разработку проектно-сметной документации на ремонт 

объектов промышленного и гражданского строительства

                ПК-7.4 Организует выполнение работ по капитальному ремонту объектов 

промышленного и гражданского строительства на конкурсной основе

                ПК-7.5 Контролирует выполнение капитального ремонта объектов 

промышленного и гражданского строительства

                ПК-7.6 Осуществляет прием в эксплуатацию объектов промышленного и 

гражданского строительства после капитального ремонта

                ПК-7.7 Организует проведение энергетических обследований и составление 

энергетических паспортов объектов промышленного и гражданского строительства

                ПК-8.1 Анализирует аварийные ситуации на объектах промышленного и 

гражданского строительства

                ПК-8.2 Анализирует нормативные документы и исходные данные для разработки

проектных решений и мероприятий по обеспечению безопасности объектов 

промышленного и гражданского строительства

                ПК-8.3 Выбирает методику и параметры контроля безопасной эксплуатации 

объектов промышленного и гражданского строительства в соответствии с нормативными 

документами

                ПК-9.1 Анализирует выбор нормативных документов, регламентирующих 

предмет экспертизы

                ПК-9.2 Выбирает методики и системы критериев оценки проведения экспертизы

                 ПК-9.3 Оценивает соответствие технических и технологических решений в 

сфере промышленного и гражданского строительства требованиям нормативных 

документов

                 ПК-9.4 Составляет проект заключения результатов экспертизы

                 ПК-10.1 Составляет программу развития объектов промышленного и 

гражданского строительства

                 ПК-10.2 Определяет потребности в локальном нормативном регулировании в 

области проектирования и мониторинга качества создания (реконструкции, реновации, 

ремонта) объектов промышленного и гражданского строительства

                 ПК-10.3 Собирает информацию для анализа с целью определения значимых 

свойств объектов промышленного и гражданского строительства для их регламентации в 

сфере инженерно-технического проектирования

                 ПК-10.4 Формулирует требования стандартов, норм и описаний, 

регламентирующих деятельность по проектированию и реконструкции объектов 

промышленного и гражданского строительства (разработка текста документа)

                 ПК-10.5 Оценивает потенциальную эффективность внедрения 

сформулированных требований (стандартов), норм и описаний в сфере инженерно-

технического проектирования объектов промышленного и гражданского строительства

                 ПК-11.1 Составляет план контроля производственных процессов, их результатов

на объекте промышленного и гражданского строительства

                 ПК-11.2 Проверяет комплектность документов в проекте при выполнении 

строительного контроля



                 ПК-11.3 Контролирует техническое состояние возводимых объектов 

промышленного и гражданского строительства, технологию выполнения строительно-

монтажных работ

                 ПК-11.4 Оценивает состав и объём выполненных строительно-монтажных работ

на объекте промышленного и гражданского строительств

                 ПК-11.5 Документирует результаты освидетельствования строительно-

монтажных работ на объекте промышленного и гражданского строительства

                 ПК-11.6 Оценивает соответствие технологии и результатов строительно-

монтажных работ проектной документации требованиям технических регламентов, 

результатам инженерных изысканий

                 ПК-11.7 Разрабатывает предложения по корректировке проектной документации

по результатам освидетельствования строительно-монтажных работ

Этапы практики

1. Проведение  теоретических   исследований   по  теме  выпускной  магистерской

диссертации

2. Проведение информационно-патентного поиска.

3. Проведение экспериментальных исследований по теме ВКР

4. Выполнение обзора публикаций по теме исследования 

5. Разработка  физической  и   математической  (компьютерной)  модели  объекта

исследования 
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