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1. Цели в задачи практика

Целью «Преддипломной практики» является сбор, анализ и проработка необходимых
материалов для выполнения выпускной квалификационной работы, расширения
теоретических знаний ипрактических навыков, а также знакомство с литературой по теме
выпускной квалификационной работы. Проработка материалов изнакомство с литературой
по теме выпускной квалификационной работы имеют существенное значение для ее
успешного выполнения.
Задачами преддипломной практики являются обобщение опыта проектирования зданий
или сооружений по темевыпускной квалификационной работы, сопоставление показателей
различных объемно-планировочных иконструктивных решений зданий или сооружений,
близких поназначению выбранному для выпускной квалификационной работы.
Видыпрофессиональной деятельности бакалавров:
— проектный
-- технологический
-- организационно-управленческий

2. Место практикив структуре ООП

Преддипломная практика базируется на изучении следующих дисциплин:
е—Введение в профессиональную деятельность (УК-2.3);

основы архитектуры (УК-2.4);
Правоведение (УК-2.4)
Средства механизации (УК-2.3; УК-2.4; УК-2.5);
основы архитектуры (УК-2.4);
Экономика строительства (УК-2.3; УК-2.5);
Организация и управление градостроительной деятельностью (ПК-1.1; ПК-1.3;
ПК-1.4);

е Расчет большепролетных конструкций (ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-
2.5; ПК-2.1; ПК-2.7; ПК-2.8);

э—Расчет строительных конструкций (спецкурс) (ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4;
ПК-2.5; ПК-2.1; ПК-2.7; ПК-2.8);

Реконструкция и усиление зданий и сооружений (ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.3; ПК-
1.3; ПК-1.7; ПК-1.8; ПК-1.9; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-2.1;
ПК-2.7; ПК-2.8);

Реконструкция зданий, сооружений и застройки (ПК-1.3; ПК-1.4; ПК-1.3; ПК-
1.3; ПК-1.7; ПК-1.8; ПК-1.9; ПК-2.1; ПК-2.2; ПК-2.3; ПК-2.4; ПК-2.5; ПК-2.1;
ПК-2.7; ПК-2.8);

®—Технология возведения зданий (ПК-3.1; ПК-3.2; ПКЗ-6; ПК-4.5; ПК-4.8)
®—Организация, планирование и управление в строительстве (УК-2.5; ПК-3.1;

ПК-3.2; ПКЗ-6; ПК-4.8);
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о
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Изучение данных дисциплин готовит студентов к освоению основной образовательной
программы по направлению подготовки 08.03.01.«Строительство», и помогает приобрести
«входные» компетенции, такие как:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способыих решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений



УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этническом и философском контекстах

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

ОПК-1. Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования
теоретических и практических основ естественных и технических наук, а также математического
аппарата

ОПК-2. Способен вести обработку, анализ и представление информации в
профессиональной деятельности с использованием информационных и компьютерных
технологий

ОПК-3. Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические
основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального
хозяйства

ОПК-4. Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и
проектную документацию, а также нормативные правовые актыв области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-5. Способен участвовать в инженерных изысканиях, необходимых для строительства и
реконструкции объектов строительства и жилищно-коммунального хозяйства

ОПК-6. Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в подготовке расчётного и технико-экономического обоснований их
проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием средств
автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов

ОПК-7. Способен использовать и совершенствовать применяемые системы менеджмента
качества в производственном подразделении с применением различных методов измерения,
контроля и диагностики

ОПК-8. Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного
производства и строительной индустрии с учётом требований производственной и экологической
безопасности, применяя известные и новые технологии в области строительства и строительной
индустрии

ОПК-9. Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного
подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и/или строительной индустрии

ОПК-10. Способен осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию, техническое
обслуживание и ремонт объектов строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства,
проводить технический надзор и экспертизу объектов строительства

ПК-1. Способность выполнять работы по проектированию зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения

ПК-2. Способность проводить расчетное обоснование и конструирование строительных
конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
ИК-З. Способность выполнять работы по организационно-технологическому проектированию
зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения
ПИК-4. Способность организовывать производство строительно-монтажных работ в сфере
промышленного и гражданского строительства

ПК-5 Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и
планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского назначения



3.Формы проведения практики
Тип практики Производственная практика. Преддипломная практика.
Способы проведения производственной практики: стационарная, или выездная.
Формой проведения практики является:
В период практики предусматривается выполнение заданий по месту прохождения
практики. Базовыми предприятиями для прохождения технологической практики являются,
как правило, компании и организации, которые занимаются проектными и научно-
исследовательскими работамив области строительства, реставрации или реконструкции.
Ведется подготовка к выполнению ВКР.

4. Место и время проведения практики
Место проведения практики: на предприятиях, учреждениях и организациях по

договоренности.
Время проведения практики: очная форма обучения - 8 семестр, заочная форма

обучения- 9 семестр.
Организация практики на всех этапах должна обеспечивать непрерывность и

последовательность—овладения студентами профессиональной—деятельностью в
соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.

Все виды практик проводятся в сроки соответственно графика учебного
процесса.
Практика в организациях осуществляется на основе договора о сотрудничестве,
либо договора об организации и проведении практики студентов. Для студентов
направления/специальности базами практик являются (перечислить видыорганизаций

имеющиев уставе, ЕГРЮЛ в виде основного вида деятельности виды деятельности,
реализуемые программой или имеющие лицензии или иные разрешительные докуменына
эти виды деятельности). Практика может быть проведена непосредственно в
структурных подразделениях университета (кафедра).

5. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения практики

В результате прохождения данной практики студент должен приобрести следующие
практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:

Универсальные компетенции по направлению подготовки 08.03.01 Строительство
(уровень бакалавриата)

Универсальная ыИндикаторы универсальных компетенций
компетенция

УК-1. Способен УК-1.1 Выбор информационных ресурсов для поиска информации в
осуществлять поиск,|соответствии с поставленной задачей
критический анализ|УК-1.2 Оценка соответствия выбранного информационного ресурса

и синтез критериям полнотыи аутентичности
информации, УК-1.3 Систематизация обнаруженной информации, полученной из

применять разных источников, в соответствии с требованиями и условиями
системный подход|задачи

для решения УК-1.4 Логичное и последовательное изложение выявленной
поставленных задач|информации со ссылками на информационные ресурсы

УК-1.5 Выявление системных связей и отношений между
изучаемыми явлениями, процессами и/или объектамина основе
принятой парадигмы
УК-1.6 Выявление диалектических и формально-логических
противоречий в анализируемой информации с целью определения её

достоверности
УК-1.7 Формулирование и аргументирование выводов и суждений,в
том числе с применением философского понятийного аппарата



УК-2. Способен
определять круг
задач в рамках

поставленной цели и
выбирать

оптимальные
способы их

решения, исходя из

УК-2.1 Идентификация профильных задач профессиональной
деятельности
УК-2.2 Представление поставленной задачи в виде конкретных
заданий
УК-2.3 Определение потребности в ресурсах для решения задач
профессиональной деятельности
УК-2.4 Выбор правовых и нормативно-технических документов,
применяемых для решения заданий профессиональной деятельности

действующих УК-2.5 Выбор способа решения задачи профессиональной
правовых норм, деятельности с учётом наличия ограничений и ресурсов

имеющихся УК-2.6 Составление последовательности (алгоритма) решения
ресурсов и задачи

ограничений
УК-3. Способен УК-3.1 Восприятие целей и функций команды

осуществлять УК-3.2 Восприятие функций и ролей членов команды, осознание
социальное собственной роли в команде

взаимодействие и
реализовывать свою

роль в команде

УК-3.3 Установление контакта в процессе межличностного
взаимодействия
УК-3.4 Выбор стратегии поведенияв команде в зависимости от
условий
УК-3.5. Самопрезентация, составление автобиографии

УК-4. Способен
осуществлять

деловую
коммуникацию в

устной и
письменной формах
на государственном
языке Российской

Федерации и
иностранном(ых)

языке(ах)

УК-4.1 Ведение деловой перепискина государственном языке
Российской Федерации
УК-4.2 Ведение делового разговора на государственном языке
Российской Федерации с соблюдением этики делового общения
УК-4.3 Понимание устной речи на иностранном языке на бытовые и
общекультурные темы
УК-4.4 Чтение и понимание со словарем информации на
иностранном языке на темы повседневного и делового общения
УК-4.5 Ведение на иностранном языке диалога общего и делового
характера
УК-4.6 Выполнение сообщений или докладов на иностранном языке
после предварительной подготовки

УК-5. Способен
воспринимать

межкультурное
разнообразие
общества в
социально-

историческом,
этническом и
философском

контекстах

УК-5.1 Выявление общего и особенного в историческом развитии
России
УК-5.2 Выявление ценностных оснований межкультурного
взаимодействия и его места в формировании общечеловеческих
культурных универсалий
УК-5.3 Выявление причин межкультурного разнообразия общества с
учетом исторически сложившихся форм государственной,
общественной, религиозной и культурной жизни
УК-5.4 Выявление влияния взаимодействия культур и социального
разнообразия на процессыразвития мировой цивилизации
УК-5.5 Выявление современных тенденций исторического развития
России с учетом геополитической обстановки
УК-5.6 Идентификация собственной личности по принадлежности к
различным социальным группам
УК-5.7 Выбор способа решения конфликтных ситуаций в процессе
профессиональной деятельности
УК-5.8 Выявление влияния исторического наследия и
социокультурных традиций различных социальных групп, этносов и
конфессий на процессы межкультурного взаимодействия
УК-5.9. Выбор способа взаимодействия при личном и групповом



общении при выполнении профессиональных задач
УК-6. Способен
управлять своим

временем,
выстраивать и
реализовывать

траекторию
саморазвития на

основе принципов
образования в

течение всей жизни

УК-6.1 Формулирование целей личностного и профессионального
развития, условий их достижения
УК-6.2 Оценка личностных, ситуативных и временных ресурсов
УК-6.3 Самооценка, оценка уровня саморазвития в различных
сферах жизнедеятельности, определение путей саморазвития
УК-6.4 Определение требований рынка труда к личностным и
профессиональным навыкам

УК-6.5 Выбор приоритетов профессионального роста, выбор
направлений и способов совершенствования собственной
деятельности
УК-6.6 Составление плана распределения личного времени для
выполнения задач учебного задания
УК-6.7 Формирование портфолио для поддержки образовательной и
профессиональной деятельности

УК-7. Способен
поддерживать

должный уровень
физической

подготовленности
для обеспечения

полноценной
социальной и

профессиональной
деятельности

УК-7.1 Оценка влияния образа жизни на здоровье и физическую
подготовку человека
УК-7.3 Оценка уровня развития личных физических качеств,
показателей собственного здоровья
УК-7.3 Выбор здоровьесберегающих технологийс учетом
физиологических особенностей организма
УК-7.4 Выбор методов и средств физической культурыи спорта для
собственного физического развития, коррекции здоровья и
восстановления работоспособности
УК-7.5 Выбор рациональных способов и приемов профилактики
профессиональных заболеваний, психофизического и нервно-
эмоционального утомления на рабочем месте

УК-8. Способен
создавать и

поддерживать
безопасные условия
жизнедеятельности,

в том числе при
возникновении
чрезвычайных

ситуаций

УК-8.1 Идентификацияугроз (опасностей) природного и
техногенного происхождения для жизнедеятельности человека
УК-8.2 Выбор методов защитычеловека от угроз (опасностей)
природного и техногенного характера
УК-8.3 Выбор правил поведения при возникновении чрезвычайной
ситуации природного или техногенного происхождения
УК-8.4 Оказание первой помощи пострадавшему
УК-8.5. Выбор способа поведения с учетом требований
законодательства в сфере противодействия терроризму при
возникновении угрозы террористического акта

ОПК-1. Способен
решать задачи

профессиональной
деятельности на

основе использования
теоретических и

практических основ
естественных и

технических наук, а
также

математического
аппарата

ОПК-1.1 Выявление и классификация физических и химических
процессов, протекающих на объекте профессиональной деятельности
ОПК-1.2 Определение характеристик физического процесса (явления),
характерного для объектов профессиональной деятельности, на основе
теоретического и экспериментального исследований
ОПК-1.3 Определение характеристик химического процесса (явления),
характерного для объектов профессиональной деятельности, на основе

экспериментальных исследований
ОПК-1.4

—
Представление базовых для

—
профессиональной

—
сферы

физических процессов и явлений в виде математического(их) уравнения(й)
ОПК-1.5 Выбор базовых физических и химических законов для решения
задач профессиональной деятельности
ОПК-1.6 Решение инженерных задач с помощью математического
аппарата векторной алгебры, аналитической геометрии и математического
анализа
ОПК-1.7 Решение уравнений, описывающих основные физические
процессы, с применением методов линейной алгебры и математического



анализа
ОПК-1.8 Обработка расчетных и

—
экспериментальных

—
данных

вероятностно-статистическими методами
ОПК-1.9 Решение  инженерно-геометрических задач графическими
способами
ОПК-1.10 Оценка воздействия техногенных
окружающей среды
ОПК-1.11

—
Определение характеристик процессов

—
распределения,

преобразования и использования электрической энергии в электрических
цепях

факторов на состояние

ОПК-2. Способен
вести обработку,

анализ и
представление
информации в

профессиональной
деятельности с
использованием

информационных и

компьютерных
технологий

ОПК-2.1 Выбор информационных ресурсов, содержащих релевантную
информацию о заданном объекте
ОПК-2.2 Обработка и хранение информации в профессиональной
деятельности с помощью баз данных и компьютерных сетевых технологий
ОПК-2.3 Представление информации с помощью информационных и
компьютерных технологий
ОПК-2.4 Применение прикладного программного обеспечения
разработки и оформления технической документации

ДЛЯ

ОПК-3. Способен
принимать решения в

профессиональной
сфере, используя

теоретические основы
и нормативную базу

строительства,
строительной
индустрии и

жилИЩнНо-

коммунального
хозяйства

ОПК-3.1 Описание основных сведений об объектах и процессах
профессиональной деятельности посредством использования
профессиональной терминологии

ОПК-3.2 Выбор метода или методики решения задачи профессиональной
деятельности
ОПК-3.3 Оценка инженерно-геологических условий строительства, выбор
мероприятий, направленных на предупреждение опасных инженерно-
геологическими процессов (явлений), а также защиту от их последствий
ОПК-3.4 Выбор планировочной схемы здания, оценка преимуществ и
недостатков выбранной планировочной схемы
ОПК-3.5 Выбор конструктивной схемы здания, оценка преимуществ и
недостатков выбранной конструктивной схемы
ОПК-3.6 Выбор габаритов и типа строительных конструкций здания,
оценка преимуществ и недостатков выбранного конструктивного решения
ОПК-3.7 Оценка условий работы строительных конструкций, оценка
взаимного влияния объектов строительства и окружающей среды
ОПК-3.8 Выбор строительных материалов для строительных конструкций
и изделий
ОПК-3.9 Определение качества строительных материалов на основе
экспериментальных исследований их свойств

ОПК-4. Способен
использовать в

профессиональной
деятельности

распорядительную и

проектную
документацию, а

также нормативные
правовые актыв

области
строительства,
строительной
индустрии и

жЖилИЩнНо-

коммунального
хозяйства

ОПК-4.1 Выбор  нормативно-правовых и—нормативно-технических
документов, регулирующих деятельность в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства для
решения задачи профессиональной деятельности
ОПК-4.2 Выявление основных требований нормативно-правовых и
нормативно-технических—документов,—предъявляемых к—зданиям,

сооружениям, инженерным системам жизнеобеспечения, к выполнению
инженерных изысканий в строительстве
ОПК-4.3 Выбор  нормативно-правовых и

—
нормативно-технических

документов, регулирующих формирование безбарьерной среды для
маломобильных групп населения
ОПК-4.4. Представление информации об объекте

—
капитального

строительства по результатам чтения проектно-сметной документации
ОПК-4.5 Составление распорядительной документации производственного
подразделения в профильной сфере профессиональной деятельности
ОПК-4.6 Проверка соответствия проектной строительной документации
требованиям нормативно-правовых и нормативно-технических документов



ОПК-5. Способен
участвовать в
инженерных
изысканиях,

необходимых для
строительства и

реконструкции
объектов

строительства и

жилищно-
коммунального

хозяйства

ОПК-5.1 Определение состава работ по инженерным изысканиям в

соответствии с поставленной задачей
ОПК-5.2 Выбор нормативной

—
документации,

проведение и организацию изысканий в строительстве
ОПК-5.3 Выбор способа выполнения инженерно-геодезических изысканий
для строительства
ОПК-5.4 Выбор способа выполнения инженерно-геологических изысканий
для строительства
ОПК-5.5 Выполнение базовых
изысканий для строительства
ОПК-5.6 Выполнение основных операций
изысканий для строительства
ОПК-5.7 Документирование результатов инженерных изысканий
ОПК-5.8 Выбор способа обработки результатов инженерных изысканий
ОПК-5.9 Выполнение требуемых расчетов для обработки результатов инженерных
изысканий
ОПК-5.10 Оформление и представление результатов инженерных изысканий
ОПК-5.11 Контроль соблюдения охраны труда при выполнении работ по

инженерным изысканиям

регламентирующей

измерений инженерно-геодезических

инженерно-геологических

ОПК-6. Способен
участвовать в

проектировании
объектов

строительства и
жИлИЩнНо-

коммунального
хозяйства, в

подготовке расчётного
и технико-

экономического
обоснований их

проектов, участвовать
в подготовке

проектной
документации, в том

числе с
использованием

средств
автоматизированного

проектирования и

вычислительных
программных
комплексов

ОПК-6.1 Выбор состава и последовательности выполнения работ по

проектированию здания (сооружения), инженерных систем
жизнеобеспечения в соответствии с техническим—заданием—на
проектирование
ОПК-6.2 Выбор исходных данных для проектирования здания (сооружения) и

инженерных систем жизнеобеспечения
ОПК-6.3 Выбор типовых объёмно-планировочных и конструктивных
проектных решений здания в соответствии с техническими условиями с

учетом требований по доступности объектов для маломобильных групп
населения
ОПК-6.4 Выбор типовых проектных решений и технологического
оборудования инженерных—систем—жизнеобеспечения—здания в

соответствии с техническими условиями
ОПК-6.5 Разработка узла строительных конструкций зданий
ОПК-6.6 Выполнение графической части проектной документации здания
(сооружения), инженерных систем, в т.ч. с использованием средств
автоматизированного проектирования

ОПК-6.7 Выбор технологических решений проекта здания, разработка
элемента проекта производства работ
ОПК-6.8. Проверка соответствия проектного решения требованиям
нормативно-технических документов и технического задания на
проектирование
ОПК-6.9 Определение основных нагрузок и воздействий, действующих на
здание (сооружение)
ОПК-6.10 Определение основных параметров инженерных систем здания
ОПК-6.11 Составление  расчётной схемы—здания—(сооружения),
определение условий работы элемента строительных конструкций при
восприятии внешних нагрузок
ОПК-6.12 Оценка прочности,
строительных конструкций, в т.ч. с

программного обеспечения
ОПК-6.13 Оценка устойчивости и деформируемости оснований здания
ОПК-6.14 Расчётное обоснование режима работы инженерной системы
жизнеобеспечения здания
ОПЕ-6.15 Определение базовых параметров теплового режима здания
ОПК-6.16 Определение стоимости строительно-монтажных работ на
профильном объекте профессиональной деятельности
ОПК-6.17 Оценка основных

—
технико-экономических

—
показателей

проектных решений профильного объекта профессиональной деятельности

жёсткости и устойчивости элемента
использованием прикладного



ОПК-7. Способен
использовать и

совершенствовать
применяемые системы
менеджмента качества
в производственном

подразделении с
применением

различных методов
измерения, контроля и

диагностики

ОПК-7.1 Выбор  нормативно-правовых и

—
нормативно-технических

документов, регламентирующих требования к качеству продукции и

процедуру его оценки
ОПК-7.2 Документальный контроль качества материальных ресурсов
ОПК-7.3 Выбор методов и оценка метрологических характеристик
средства измерения (испытания)
ОПК-7.4 Оценка погрешности измерения, проведение поверки и
калибровки средства измерения
ОПК-7.5 Оценка соответствия параметров продукции требованиям
нормативно-технических документов

ОПК-7.6 Подготовка и оформление документа для контроля качества и
сертификации продукции
ОПК-7.7 Составления плана мероприятий по обеспечению качества
продукции
ОПК-7.8 Составление локального нормативно-методического документа
производственного подразделения по функционированию—системы
менеджмента качества

ОПК-8. Способен
осуществлять и

контролировать
технологические

процессы
строительного
производства и
строительной

индустрии с учётом
требований

производственной и
экологической
безопасности,

применяя известные и
новые технологии вобласти строительства

и строительной
индустрии

ОПК-8.1 Контроль результатов осуществления этапов технологического
процесса строительного производства и строительной индустрии
ОПК-8.2 Составление нормативно-методического документа,
регламентирующего технологический процесс

ОПК-8.3 Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной,
экологической безопасности при осуществлении—технологического
процесса
ОПК-8.4 Контроль соблюдения требований охраны труда при осуществлении
технологического процесса
ОПК-8.5 Подготовка документации для сдачи/приёмки законченных
видов/этапов работ (продукции)

ОПК-9. Способен
организовывать

работу и управлять
коллективом

производственного
подразделения
организаций,

осуществляющих
деятельность в

области
строительства,

жиИлИЩно-

коммунального
хозяйства и/или

строительной
индустрии

ОПК-9.1 Составление перечня и последовательности выполнения работ
производственным подразделением

ОПК-9.2 Определение потребности производственного подразделения в
материально-технических и трудовых ресурсах
ОПК-9.3—Определение—квалификационного
производственного подразделения

ОПК-9.4 Составление документа для проведения базового инструктажа по
охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды
ОПК-9.5 Контроль соблюдения требований охранытруда на производстве
ОПК-9.6 Контроль соблюдения мер по борьбе с коррупцией в
производственном подразделении
ОПК-9.7 Контроль выполнения
производственных заданий

состава—работников

работн иками подразделения



ОПК-10. Способен
осуществлять и

организовывать
техническую

эксплуатацию,
техническое

обслуживание и

ремонт объектов
строительства и/или

жилищно-
коммунального

хозяйства, проводить
технический надзор и

ОПК-10.1 Составление перечня выполнения работ производственным
подразделением по

—
технической

—
эксплуатации,

—
техническому

обслуживанию или ремонту профильного объекта профессиональной
деятельности
ОПК-10.2 Составление перечня мероприятий по контролю технического
состояния и режимов работы профильного объекта профессиональной
деятельности
ОПК-10.3 Составление перечня мероприятий по контролю соблюдения
норм промышленной и противопожарной безопасности в процессе
эксплуатации профильного объекта профессиональной деятельности,
выбор мероприятий по обеспечению безопасности
ОПК-10.4 Оценка результатов выполнения ремонтных работ на
профильном объекте профессиональной деятельности
ОПК-10.5 Оценка технического СОСТОЯНИЯ профильного объекта

экспертизу объектов ‚,профессиональной деятельности
строительства

ПК-1.1 Выбор исходной информации для проектирования здания

ПК-1. Способность
выполнять работы по

проектированию зданий
и сооружений

промышленного и
гражданского
назначения

(сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-1.2 Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих
требования к зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского
назначения
ПК-1.3 Подготовка технического задания на разработку раздела проектной
документации здания (сооружения) промышленного и гражданского
назначения
ПК-1.4 Определение основных параметров—объемно-планировочного
решения здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
в соответствии с нормативно-техническими документами, техническим
заданием и с учетом требований норм для маломобильных групп
населения
ПК-1.5 Выбор варианта конструктивного решения здания (сооружения)
промышленного и гражданского назначения в соответствии с техническим
заданием
ПК-1.6 Назначение основных параметров строительной конструкции
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения по
результатам расчетного обоснования
ПК-1.7 Корректировка основных параметров по результатам расчетного
обоснования—строительной—конструкции здания—(сооружения)
промышленного и гражданского назначения

ПК-1.8 Оформление текстовой и графической части проекта здания
(сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-1.9 Представление и защита результатов работ по архитектурно-
строительному проектированию здания (сооружения) промышленного и
гражданского назначения

ПК-2. Способность
проводить расчетное

обоснование и
конструирование

строительных
конструкций зданий и

сооружений
промышленного и

гражданского
назначения

ПК-2.1 Выбор исходной—информации и—нормативно-технических
документов для выполнения расчётного обоснования проектных решений
здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-2.2 Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих
требования к расчётному обоснованию проектного решения здания
(сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-2.3 Сбор нагрузок и воздействий на

—
здание

промышленного и гражданского назначения
ПК-2.4 Выбор методики расчётного обоснования проектного решения

(сооружение)

конструкции здания (сооружения) промышленного и гражданского
назначения
ПК-2.5 Выбор параметров расчетной схемы здания

—
(сооружения),

строительной конструкции здания (сооружения) промышленного и

гражданского назначения
ПК-2.6 Выполнение

—
расчетов строительной

—
конструкции,

—
здания



по первой, второйоснования группам

—
предельных(сооружения),

состояний
ПК-2.7 Конструирование и

—
графическое

документации на строительную конструкцию
ПК-2.8 Представление и защита результатов работ по расчетному
обоснованию и конструированию строительной конструкции здания
(сооружения) промышленного и гражданского назначения

оформление

—
проектной

ПК-3. Способность
выполнять работы по

организационно-
технологическому
проектированию

зданий и сооружений
промышленного и

гражданского
назначения

ПК-3.1 Выбор исходной

—
информации и

—
нормативно-технических

документов для организационно-технологического проектирования здания
(сооружения) промышленного и гражданского назначения
ПК-3.2 Выбор организационно-технологической схемы возведения здания
(сооружения) промышленного и гражданского назначения в составе
проекта организации строительства
ПК-3.3 Разработка календарного плана строительства здания (сооружения)
промышленного и гражданского назначения в составе проекта
организации строительства
ПК-3.4 Определение потребности—строительного
материально-технических и трудовых ресурсах в

организации строительства
ПК-3.5 Разработка строительного генерального плана основного периода
строительства здания (сооружения) промышленного и гражданского
назначения в составе проекта организации строительства
ПК-3.6 Представление и защита результатов по—организационно-
технологическому проектированию здания (сооружения) промышленного
и гражданского назначения

производства В

составе проекта

ПК-4. Способность
организовывать
производство
строительно-

монтажных работ в
сфере промышленного

и гражданского
строительства

ПК-4.1 Оценка комплектности исходно-разрешительной и рабочей
документации для выполнения строительно-монтажных работ
ПК-4.2 Составление графика производства строительно-монтажных работ
в составе проекта производства работ
ПК-4.3 Разработка схемы организации работ на участке строительства в
составе проекта производства работ
ПК-4.4 Составление сводной ведомости потребности в материально-
технических и трудовых ресурсах
ПК-4.5 Составление плана мероприятий по соблюдению требований
охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на
участке строительства
ПК-4.6 Разработка строительного генерального плана основного периода
строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ
ПК-4.7 Разработка технологической карты на производство строительно-
монтажных работ при возведении здания (сооружения) промышленного и

гражданского назначения
ПК-4.8 Оформление исполнительной документации на отдельные виды
строительно-монтажных работ

ПК-4.9 Составление схемы операционного контроля качества строительно-
монтажных работ

ПК-5 Способность
осуществлять

организационно-
техническое

(технологическое)
сопровождение и

планирование
строительно-

монтажных работ в

сфере промышленного
и гражданского

назначения

ПК-5.1 Составление плана работ подготовительного периода
ПК-5.2 Определение функциональных связей между подразделениями
проектной (строительно-монтажной) организации
ПК-5.3 Выбор метода производства строительно-монтажных работ
ПК-5.4 Составление плана мероприятий по обеспечению безопасности на
строительной площадке, соблюдению требований охраны труда, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды
ПК-5.5 Составление графиков потребности в трудовых, материально-
технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского
назначения при выполнении строительно-монтажных работ
ПК-5.6 Составление оперативного плана строительно-монтажных работ



6. Структура и содержание практики

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 6 зачетных единицы, 216
часов.

№ Продолжительн
ня Разделы (этапы) практики ловя
1

Подготовительный этап. Организационное собрание, инструктаж по технике 4°  |безопасности. Ознакомление со структурой и организацией практики

2
Знакомство с деятельностью предприятия выполняющего проектные и научно- 40°

 |исследовательские работы
3. Участие в проектной работе 110
4. Освоение принципов распределения обязанностей 40
5. Обобщение результатов и подготовка отчета 20
6. Аттестация 2

Итого 216 часов

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работына практике
В период практики студенты самостоятельно выполняют следующие
видыработ:
Изучить направление проектной деятельности предприятия.
Изучить объекты, находящиеся в работе организации.
Освоить порядок выполнения проектных и научно-исследовательских работ.
Подготовка и оформление отчета.4

О

О

—

Для проведения практики вузом разрабатываются:
-Методические указания по Производственная практика. Преддипломная практика.
-формы для заполнения отчетной документации по практике (план прохождения

практики, отзыв руководителя от предприятия, дневник практики и тТ.п.). Формы
разрабатываются кафедрой в соответствии с Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные образовательные программы высшего образования в ИжГТУ имени
М.Т. Калашникова.

8. Аттестация по итогам практики

По итогам практики студент представляет руководителю отчетную документацию:
1. Отчет о прохождении практики;
2. Рабочий график (план) практики (заверенный печатью организации);
3. Отзыв (с подписью и печатью предприятия).
Преддипломная практика аттестуется в форме дифференцированного зачета с

учетом подготовленного письменного отчета по результатам практики.
По итогам прохождения практики обучающийся должен подготовить отчет в

соответствии с требованиями индивидуального задания, выполняемого в период
прохождения практики.

В отчете должныбыть отражены:По итогам преддипломной практики обучающийся должен продемонстрировать собранные
материалы для выпускной квалификационной работы руководителю, систематизировать и
Обсудитьих,предложитьварианты планировочных решений
выбранного здания или сооружения и, при соответствии материалов предъявляемым
требованиям, получить зачет по преддипломнойпрактике.
По итогам преддипломной практики обучающийся пишет. Отчет должен состоять из введения,
Двухразделов,заключения, приложений и списка используемой литературы. Объем



Отчета 1-15страниц. Во введении должна быть характеристика проектной организации и

подразделения, в которомстудент проходил практику.
В первом разделе — характеристика здания и сооружения, выбранного для выполнения
выпускной квалификационной работы. В разделе приводятся схемыпланов и разрезов объекта.
Во втором разделе приводятся сведения о последовательности выполнения работ по
проектированию объекта.
В заключении приводятся выводыи предложения материалы, необходимые для выполнения
Выпускнойквалификационной работы.

В приложении приводятся эскизы, чертежи, таблицыи другиематериалы, необходимые для
пояснения содержания основной частиотчета.
В списке литературы приводятся нормативные, методическиеи справочные материалы, которые
используются студентом во время прохождения практики.

Примернаяструктура отчета по практике
— Титульныйлист
— Рабочий график (план) практики (заверенный печатью организации)
——Отзыв(с подписью и печатью предприятия)
— Содержание
— Введение
——Основная часть (расписывается в зависимости от типа и способа проведения

практик, а также от специфики деятельности)
— Выводы и предложения
—  Списокиспользованныхисточников
— Приложения

При оценке итогов работы студента принимается во внимание характеристика, данная
ему руководителем практики от предприятия.

Результаты аттестации оформляются на кафедрах в соответствующие ведомости,
которые передаются в деканаты факультетов по принадлежности студентов.

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов в
соответствии с утвержденным учебным планом.

Оценочные средства, используемые для промежуточной аттестации обучающихся по
итогам освоения практики, их виды и формы, требования к ним и шкала оценивания,
приведены в приложении к программе—практики «Фонд оценочных средств по
Производственная практика. Преддипломная практика», которые оформляются в виде
отдельного документа.



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а)основная литература

п/п
Наименование книги Год

издания
1. Доркин, Н. И. Технология возведения высотных монолитных

железобетонных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. И.
Доркин, С. В. Зубанов. — Электрон. текстовые данные. — Самара :

Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2012. — 228 с. — 978-5-5985-0492-3. — Режим доступа:
Бир:/Луууууу 1ргбооК$Вор.ти/20527.Рт!

2012

Кононов, Ю. И. Железобетонные и каменные конструкции.
Монолитное железобетонное ребристое перекрытие с балочными плитами
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. И. Кононов, М. Ю.
Кононова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого, 2013. — 70 с. — 978-5-
7422-4159-1. — Режим доступа: БИр:/Лууууу1ргбооК5Рбор.ги/43944.Б0т!

2013

6) дополнительная литература:

н/п
Наименование книги Год

издания
1, Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства.

Практикум [Электронный ресурс] / А. Ю. Михайлов. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 196 с. — 978-5-
9729-0140-1. — Режим доступа: БИр:/Лууууу.тргбооКзРор.ги/78240.ит!
Учебно-методические издания не могут входить в основную литературу, перенесите,
пожалуйста, [3 дополнительную литературу

2018

Жилищный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] /.
— Электрон. текстовые данные. — : Электронно-библиотечная система
[РКбооК$, 2017. — 168 с. — 2227-8397. — Режим доступа:
Бир:/Лууууу1ртБооК5Рор.ги/1 803]

2017

(95) Теория и практика малоэтажного жилищного строительства в
России [Электронный ресурс] / А. Н. Асаул, Ю. Н. Казаков, Н. И. Пасяда,
И. В. Денисова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Институт
проблем экономического возрождения, Гуманистика, 2005. — 434 с. — 5-
86050-214-1. — Режим доступа: БИр://Лууууу.тргбооК$бор.ги/18291.Бт]

2005

Ляпидевская, О. Б. Бетоны. Технические требования. Методы
испытаний [Электронный ресурс] : сравнительный анализ российских и
европейских строительных норм / О. Б. Ляпидевская, Е. А. Безуглова. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 120 с. — 978-5-7264-0733-
3. — Режим доступа: БИр:/Лмуууу 1ргБооК5бор.ги/19996.Бт]

2013

в)перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет:
|. Электронно-библиотечная система 1РЕБооК$
Бир:/Л5ёи.го/татета!/е!1ексоппо-БЫПотесЬпауа-з15(ета-1ргБооК

г) программное обеспечение:
1. (огеО!се



д) методическое обеспечение
Иванова С.С. «Методические указания по Производственная практика. Преддипломная

практика».

Бегунова Н.В. «Методические указания по Производственная практика. Технологическая

практика».

10.

—
Материально-техническое обеспечение практики:

1. Специальные помещения - учебные аудитории для проведения групповых и
индивидуальных консультаций, оборудованные доской, столами, стульями.

2. Специальные помещения - учебные аудитории для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, оборудованные доской, столами,
стульями.
3. Специальные помещения - учебные аудитории для организации и проведения
самостоятельной работы студентов, оборудованные компьютерами с возможностью
подключения к сети «Интернет», столами, стульями.
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Паспорт
фонда оценочных средств

«Производственная практика. Преддипломная практика»
(наименование практики)

Код
№ Раздел о Наименование

* контролируемойкомпетенции ейп/п практики оценочного средства(или ее части)
Подготовительныйэтап. УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 Дневник по практике
Организационное студентов
собрание, инструктаж по

||технике безопасности.
Ознакомление со
структурой и
организацией практики
Знакомство с УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 Дневник по практике
деятельностью студентов
предприятия

2|выполняющего
проектные и научно-
исследовательские

работы
Участие в проектной УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 Дневник по практике

3 работе студентов

4 Подготовка отчета по УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4|Защита отчета по
практике практике
Аттестация УК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4|Дифференцированный

8 зачет

Описания элементов ФОС
Наименование: дифференцированный зачет
Представление в ФОС: перечень вопросов
Перечень вопросов для проведения зачета:

1.Сведения о принимающей организацией
2.Какая конкретная проектная документация разработана в
последнее время принимающей организацией.
3.Виды объектов, проектируемых данной организацией.
4. Проектные решения, учитывающие региональные условия.
5. Особенности проектов.
6. Современные программные комплексы, используемые при проектировании
объектов.
7. Порядок составления исходных данных для работыс различными
программными комплексами.
8. Обработка и анализ результатов работы.
9. Графическое оформление результатов работы.



10. Нормативные документы, необходимые для проектирования зданий и
сооружений.
11. Основные планировочныеи конструктивные решения в зданиях и
сооружениях, подобных выбранной теме квалификационной работы.
12. Передовой опыт и достиженияв отечественной зарубежной проектной
практике по выбранной теме.
Критерии оценки:

Приведеныв разделе 2

Наименование: защита отчетов по практике
Представление в ФОС: задания и требования к отчету представлены в
методических указанияхи в программе практики
Варианты заданий:

Индивидуальное задание практиканта

1. Ознакомиться с историей, структурой, направлениями деятельности,
должностными инструкциями сотрудников проектнойорганизации, в
которой проходит практика.

2. Ознакомиться с—направлением проектных и—научно-
исследовательских работ, выполняемыхв ходе практики.

3. Выполнить индивидуальное задание.
4. Регулярно вести дневник практики.
5. Подготовить отчет о практике, который должен содержать:
- краткое изложение изученного материала,

- перечень и краткое изложение выполненных—работ,
Объём отчета — 10-15 листов набранного на компьютере текста.
По окончании дневник практики должен содержать отзыв руководителя

практики от предприятия с оценкой, подписью и печатью.
Отчет о практике должен быть завизирован руководителем практики от

предприятиязадания и требования к отчету представлены в
методических указаниях или в программе практики.

Критерии оценки:Приведены в разделе 2


