
Аннотация

учебной дисциплины Б2.В.03 (Н) «Научно-исследовательская работа» 

направления подготовки бакалавров 08.03.01 Строительство

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавров по направлению 08.03.01 

Строительство, профиль «Городское строительство и хозяйство».

Цель производственной практики «Научно-исследовательская работа» -

закрепление и расширение теоретических и практических знаний в сфере 

профессионального обучения, полученных за время обучения, приобретение научно - 

исследовательских навыков, практического участия в научно-исследовательской работе 

коллективов исследователей, сбор анализ и обобщение научного материала.

Задачами производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

являются:

выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на 

производственную практику, календарным планом, формой представления отчетных 

материшюв и обеспечивающих выполнение планируемых в компетентпостпом формате 

результатов;

- оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих уровень 

освоения заданного перечня компетенций; - подготовка и проведение защиты полученных 

результатов.

Тематика индивидуальных заданий по практике «Научно-исследовательская 

работа» соответствует следующим требованиям:

1. Соответствовать содержанию тематики выпускных квалификационных работ;

2. Иметь практическую целесообразность и инновационную направленность;

3. Использовать современные информационные технологии.

Тематика индивидуальных заданий по практике «Научно-исследовательская 

работа» разрабатывается руководителем практики непосредственно с обучающимися и 

утверждается заведующим выпускающей кафедрой. Примерные темы индивидуальных 

заданий на практику «Научно-исследовательская работа», соответствующие тематике 

выпускных квалификационных работ, определяет руководитель практики.

СI рук^гура производственной пракгики «Научно-исследовательская работа»

Общая структура практики предусматривает 3 этапа

1 этап (начальный). Вводное занятие. Включает следующие общие виды работ: - 

проведение инструктажей по технике безопасности, противопожарной профилактике; - 

ознакомление с внутренним распорядком дня предприятия; - экскурсия по



подразделениям предприятия; - ознакомление с производством (учредительные 

документы, устав, организационная структура, изучение деятельности предприятия и др.);

- распределение по рабочим местам.

2 этап (основной). Обзор литературы по теме исследования. Поиск научно- 

технической информации. Проведение измерений и экспериментов. Включает следующие 

виды работ: - сбор практического материала, проведение исследований по теме научно- 

исследовательской работы; - обработка и анализ полученной информации; - 

интерпретация полученных результатов выполненного исследования, разработка 

рекомендации практического характера; - подготовка и публикация текста статьи или 

тезисов по результатам научно-исследовательской практики.

3 этап (итоговый). Подведение итогов практики. Оформление отчета по практике: - 

обработка и систематизация фактического материала; - подготовка отчета. Выполнение 

производственной (научно- исследовательская работа) практики проводится по этапам 

индивидуального задания.

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» входит в 

перечень дисциплин вариативной части ОПОП.

В результате прохождения производственной практики «Научно- 

исследовательская работа» у обучающегося формируются следующие общекультурными 

(ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции (или их 

элементы), предусмотренные ФГОС ВО:

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, копфессиональпые и культурные различия (ОК-6);

способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико- 
математический аппарат (ОПК-2);

владением основными методами защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-5);

- готовностью к работе в коллективе, способностью осуп1ествлять руководство 

коллективом, подготавливать документацию для создания системы мепсджмеита качества

производственного подразделения (ОПК-7);

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 

деятельности (ОПК-8);

владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проекгирования деталей и конетрукций в соогветствии с техническим заданием с



использованием универсальных и специализированных ирограммно-вычис;штельных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования (ПК-2);

- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-3);

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4);

- знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объектов (ПК-5);

- способностью проводить анализ технической и экономической эффективности 

работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-

7);

- владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов 

строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 

инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, 

машин и оборудования (ПК-8);

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и 

типовым методам контроля качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, способность осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического оборудования, осуп^ествлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической 

безопасности (ПК-9);

- знанием организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской 

деятельности в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, основ 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда (ПК-10);

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежною опыта но 

профилю деятельности (ПК-13);

- снособностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15);

- знанием правил и технологии монтал<а, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования



строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правил приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием (ПК-16).

В результате прохождения производственной практики «Научно- 

исследовательская работа» бакалавр должен:

Знать; основы профессиональной солидарности и корпоративности, понимание долга и 

чести. Правила по охране труда и пожарной безопасности при производстве строительных 

работ. Виды негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных 

видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения. Правила ведения 

документации по контролю исполнения требований по охране труда, пожарной 

безопасности и охране окружающей среды. Основные требования трудового 

законодательства Российской Федерации, права и обязанности работников Виды 

документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к 

отдельным видам работ. Принципы проектирования зданий сооружений, инженерных 

систем и оборудования. Требования законодательства Российской Федерации к составу, 

содержанию и оформлению проектной документации. Требования технической 

документации к организации строительного производства. Нормативные и проектные 

гюказатели потребности строительного производства в материально-технических ресурсах 

(по видам материально-технических ресурсов). Виды и свойства основных строительных 

материалов. Требования технической документации к организации строительного 

производства на участке строительства Требования законодательства Российской 

Федерации к проектной документации, к порядку проведения и технологиям производства 

строительных работ. Порядок хозяйственных и финансовых взаимоотношений 

строительной организации с заказчиками и подрядными организациями. Способы и 

методы оперативного управления строительным производством (управление но проектам, 

сетевое планирование, календарное планирование, проектное планирование, сводное 

планирование). Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции строительных объектов. Методы технико-экономического анализа и 

оценки основных показателей производственно-хозяйственной деятельности. Средства и 

методы документального и инструментального контроля соблюдения технологических 

процессов и результатов производства строительных работ. Методы устранения причин 

появления дефектов сгроительных работ (применение альтернативных строительных 

технологий, повышение квалификации работников). Основы системы менеджмента 

качества и особенности ее внедрения в строительном производстве. Порядок разработки



и оформления локальных нормативных технических документов (стандартов 

организации). Принципы распределения функций организации и руководства, способы 

коллективного управления процессами строительного производства. Виды документов, 

подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к отдельным 

видам работ. Основные методы оценки эффективности труда. Научно-техническую 

информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности. Требования 

договора строительного подряда к спецификации объекта, порядку сдачи-приемки 

законченного объекта капитального строительства и этапов (комплексов) работ, наличию 

сопроводи - тельной документации и срокам сдачи работ. Правила документального 

оформления приема-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов 

(комплексов) работ. Правила и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и оборудования 

строительных объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, правила приемки 

образцов продукции, выпускаемой предприятием.

Умегь: Быть готовым работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. Осуществлять и контролировать 

документальное сопровождение результатов контроля исполнения правил по охране 

труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды, требований 

промышленной безопасности. Определять перечень работ по обеспечению безопасности 

участка строительства (ограждение строительных площадок, ограждение или обозначение 

опасных зон, освещение, обеспечение средствами пожаротушения, аварийной связи и 

сигнализации). Определять требуемое количество, профессиональный и 

квалификационный состав работников в соответствии с производственными заданиями и 

калсидариыми планами строительпого производства на участке строительства. Оценивать 

психо;югический климат в трудовом коллективе и его влияние на выполнение 

производственных заданий. Уметь выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения 

соответствующий физико-математический аппарат. Выявлять естественнонаучную 

сущ1юсть проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их 

для решения соответствующий физико-математический аппарат. Использовать 

1юрмативные правовые документы в профессиональной деятельности. Определять 

номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с планами строительного

производства. Проводить предварительное технико-экономическое обоснование

11



проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, 

уметь оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать 

соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. Выполнять 

работы по проектированию и изысканию объектов профессиональной деятельности. 

Определять перечень работ по обеспечению безопасности участка строительства 

(ограждение строительных площадок, ограждение или обозначение опасных зон, 

освещение, обеспечение средствами пожаротущения, аварийной связи и сигнализации). 

Определять перечень необходимых средств коллективной и (или) индивидуальной 

защиты работников участка строительства. Проводить анализ технической и 

экономической эффективности работы производственного подразделения и разрабатывать 

меры по ее повышению. Устанавливать причины отклонений результатов строительных 

работ от требований нормативной технической и проектной документации. Осуществлять 

документальное сопровождение работ и мероприятий строительного контроля. Вести 

подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных участках, уметь выполнять 

организацию рабочих мест, уметь осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, уметь осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности. 

Определять требуемое количество, профессиональный и квалификационный состав 

работников в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

строительного производства на учасгке сгроительства. Оценивать результативность и 

качество выполнения руководителями участков производства работ (объектов 

капитального строительства). Отдельных участков производства работ производственных 

заданий, должностных (функциональных) обязанностей. Подготавливать исходные 

данные для формирования расчетных схем и сбора нагрузок. Составлять отчеты по 

выполненным работам, участвовать во внедрении результатов исследований и 

практических разработок. Осуществлять анализ эффективности использования 

производственных ресурсов. Ра:5рабатывать и планировать мероприятия по повышению 

эффективности использования производственных ресурсов. Осуществлять тех1шко- 

экопомический анализ результатов внедрения новых методов и форм организации труда, 

ра1шонализаторских предложений, внедрения новой техники и технологий, механизации и 

авюматизации строительных работ, оптимизации использования материально- 

технических и иных ресурсов.



Владеть: знаниями профессиональной этики в объеме, позполяюп1;ем вести 

организационно-управленческую работу в коллективе на высоком современном уровне, 

основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. Расстановка работников на участке 

строительства (объектах капитального строительства и отдельных участках производства 

работ) Контроль и оперативное руководство выполнением руководителями участков 

производства работ своих функциональных (должностных) обязанностей. Определение 

потребности строительного производства в ресурсах, поставляемых через внешние 

инженерные сети (вода, электроэнергия, тепло). Входной контроль качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-технических ресурсов, строительной техники, 

машин и механизмов, ресурсов, поставляемых через внешние инженерные сети. Контроль 

расходования средств на материально-техническое обеспечение строительного 

производства. Основными методами, способами и средствами получения, хранения 

переработки информации. Входной контроль проектной документации по участку 

строительства, организация входного контроля проектной документации по объектам 

капитального строительства. Методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных 

комплексов и систем автоматизированных проектирования. Сводное оперативное 

планирование и контроль осуществления процессов строительного производства на 

участке строительства Координация процессов строительного производства на участке 

строительства. Разработка, планирование и контроль выполнения оперативных мер, 

направленных на исправление дефектов результатов строительных работ на участке 

строительства Ведение текущей и исполнительной документации но производственной 

деятельности участка строительства Контроль проведения на участке строительства 

мероприятий по инструктажу и соблюдению работниками правил по охране труда, 

требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Планирование и 

коп гроль подготовки производственных территорий, участков работ и рабочих мест для 

проведения специальной оценки условий труда. Оценка результатов работ и мероприятий, 

направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной 

деятельности на участке строительства. Гехнологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 

зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, машин и оборудования. Анализ и оценка эффективности 

внедрения системы менеджмента качества строительного производства. Оптимизация
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строительного производства на основании требований и рекомендаций системы 

менеджмента качества. Определение потребности строительного производства на участке 

строительства в трудовых ресурсах

Контроль и оперативное руководство выполнением руководителями участков 

производства работ своих функциональных (должностных) обязанностей. Компьютерным 

моделированием строительных конструкций на базе одного специализированного 

программно-вычислительного комплекса. Трудовые действия: Приведение результатов 

строительных работ в соответствие требованиям нормативных технических документов и 

условиям договора строительного подряда. Подготовка исполнительно-технической 

документации, подлежащей предоставлению приемочным комиссиям. Планирование и 

контроль выполнения работ и мероприятий по внедрению новых технологий 

сгроительного производства, обеспечивающих повыщение эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства. Оценка 

результатов работ и мероприятий, направленных на повышение эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетные единицы.

Вид промежуточной аттестации: дифф. зачет.

Способ проведения практики: выездная

Разработчик: 

ст. прегюдаватель

Зав. выпускающей кафедрой 

по направлению

С.Ю. Гонежук

З.А. Меретуков


