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Цель практики «Преддипломная практика для выполнения выпускной 
квалификаиионной работы» - сбор и обработка практического материала для 
выполнения выпускной квалификационной работы, закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающегося, приобретение ими практических навыков и 
компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности вюпочающей в 
себя освоение практических навыков по видам строительных работ на предприятиях. По 
окончании практики студент должен представить технический отчёт.

Задачами прак1 ики «Преддипломная практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы» являются:

- охрана труда, безопасность жизнедеятельности и охрана окружающей среды;
- изучение проектной и технологической документации по тематике ВКР;
- приобретение навыков работы инженерно-технического персонала при 

исполнении служебных обязанностей;
- изучение технического проекта с гроящегося (реконструируемого) объекта;
- изучение общих условий и особенностей строительства объекта;

- изучение передового опыта производства, современных методов экономического 
стимулирования строительства;

- углубленное изучение специфических вопросов по теме ВКР;
- анализ и изучение рекомендаций научно-исследовательских работ, выполненных 

по заданию строительных организаций;
- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.
Полнота и степень детализации этих задач регламентируется планом практики и

индивидуальным заданием в зависимости от особенностей принимающих предприятий -  
объектов практики.

Структура прак'гпкн «Преддипломная практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы»:

1. Титульный лист отчета о преддипломной практике.
2. Отчет о выполнении обучающимся задания для. выпускной квалификационной 

работы по итогам преддипломной практики.
3. Дневник прохождения нреддипломной практики.
4. Отзыв руководителя практики от университета и отзыв руководителя практики 

от организации, содержащий оценку возможности использования результатов научно- 
практических исследований в научно-исследовательской работе магистранта и выпускной 
квалификационной работе.

5. Содержательная часть отчета о преддипломной практике, которая должна иметь 
следующую структуру: Основная часть. Заключение. Список использованных источников. 
Приложения.



Тематика индивидуальных заданий на «Преддипломная практика для 
выполнения выпускной квалификационной работы»:

1. Проект жилых зданий;
2. Проект административных зданий;
3. Проект промышленных зданий;
4. Проект общественных зданий.

Практика «Преддипломная практика для выполнения выпускной 
квалификационной работы» входит в перечень дисциплин вариативной части 
ОПОП.

В результате прохождения практики «Преддипломная практика для выполнения 
выпускной квалификационной работы» у обучающегося формируются следующие 
общекультурными (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) 
компетенции (или их элементы), предусмотренные ФГОС ВО:

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-3);

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4);

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5);

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и 
математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования (ОПК-1);

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

владением основными законами геометрического формирования, построения и 
взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 
выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 
конструкторской документации и деталей (ОПК-3);



владением эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, 
хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством 
управления информацией (ОПК-4);

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

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 
различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6);

готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство 
коллективом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества 
производственного подразделения (ОПК-7);

умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной 
деятельности (011К-8);

владением одним из иностранных языков на уровне профессионального общения и 
письменного перевода (ОПК-9).

знанием нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и 
застройки населенных мест (ПК-1);

владением 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 (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 осуществлять и организовывать техническую эксплуатацию зданий, 
сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивать надежность, 
безопасность и эффективность их работы (ПК-6);

способностью проводить анализ технической и экономической эффективности 
работы производственного подразделения и разрабатывать меры по ее повышению (ПК-
7);

владением технологией, методами доводки и освоения тexнoJюгичecкиx процессов 
строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, 
инженерных систем, производства строительных материалов, изде;шй 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, осуществлять 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);

владением методами осуществления инновационных идей, организации 
производства и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для 
создания системы менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11);

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 
производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной 
деятельности, составление технической документации, а также установленной отчетности 
по утвержденным формам (ПК-12);

знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
профилю деятельности (ПК-13);

владением методами и средствами физического и математического (компьютерного) 
моделирования в том числе с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 
стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов 
по заданным методикам (ПК-14);

способьюстью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во 
внедрении результатов исследований и практических разработок (ПК-15);

знанием правил и техно;югии монтажа, 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);

владением методами опытной проверки оборудования и средств технологического 
обеспечения (ПК-17);

владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного 
ресурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
строительного и жилищно-коммунального оборудования (ПК-18);

способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение 
вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить 
техническую документацию и инструкции но эксплуатации и ремонту оборудования, 
инженерных систем (ПК-19);

способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации 
зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения 
надежности, экономичности и безопасности их функционирования (ПК-20).

В результате прохождения практики «Преддипломная практика для 
выполнения выпускной квалификационной работы»» бакалавр должен:
Знать: основы культуры мышления, анализа и восприятия информации принципы 
организации самостоятельной работы для саморазвития, методы анализа информации. 
Сущность организации экономики, основные принципы построения экономических 
систем, принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы



оцеики эффективности их использования, способы экономии ресурсов, механизмы 
ценообразования, формы оплаты. Основные полижения консти гуции РФ, права и свободы 
человека и гражданина, механизмы их реализации, организационно-правовые формы 
юридических лиц, права и обязанности работников в различных сферах деятельности, 
право социальной защиты граждан, нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок 
их разрешения. Знание основных норм русского и иностранном языках, способность 
строить свою речь согласно нормам русского литературного языка, а также иностранном 
языке как в устной, так и письменной форме. Основы профессиональной солидарности и 
корпоративности, понимание долга и чести. Структуру познавательной деятельности и 
условия ее организации. Основные понятия теории физвоспитания, роль и место 
физической культуры и спорта в обеспечении здоровья нации и содействия социалыю- 
культурному развитию общества, методы и средства физической культуры для 
обеспечения социальной и профессиональной деятельности, основы самостоятельного, 
правильного использования методов физвоспитания и укрепления здоровья. Основы 
первой медицинской помощи, методы защиты при чрезвычайных ситуациях. Научо - 
техническую информацию, принципы проектирования зданий сооружений, инженерных 
систем и оборудования. Технологии производства различных видов строительных работ 
принципы проектирования зданий сооружений, инженерных систем и оборудования. 
Особенности строительного производства па опасных, технически сложных и уникальных 
объектах капитального строительства Виды и свойства основных строительных 
материалов, изделий и конструкций. Способы и методы оперативного управления 
строительным производством (управление по проектам, сетевое планирование, 
календарное планирование, проектное планирование, сводное планирование). Правила по 
охране труда и пожар1юй 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. Средства и методы документального и 
инструментального контроля соблюдения технологических процессов и результатов 
производства строительных работ. Основные требования трудового законодательства 
Российской Федерации, права и обязанности работников Виды документов, 
подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие допусков к отдельным 
видам работ. Средства и методы документальной и инструментальной оценки 
соответствия требованиям стандартов организации. Нормативную базу в области 
инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. Требования 
законодательства Российской Федерации к составу, содержанию и оформлению 
проектной документации. Требования технической документации к организации 
строительного производства. Нормативные и проектные показатели потребности 
строительного производства в материалыю-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 строителььюй организации с



заказчиками и подрядными организациями. Способы и методы оперативного управления 
строительным производством (управление по 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. Средства и методы организационной и технологической 
оптимизации производства строительных работ. Современные достижения в области 
строительного производства и промышленности строительных материалов. 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 строительных 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. Средства и методы документальной и инструментальной оценки 
соответствия требованиям стандартов организации. Основные методы метрологического 
обеспечения инструментальной оценки соответствия требованиям стандартов 
организации. Требования законодательства Российской Федерации к составу, содержанию 
и оформлению проектной документации. Гребования технической докуменгации к 
организации строительного производства. Состав и порядок подготовки документов для 
оформления разрешений и допусков для строительного производства. Научно- 
техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по профилю 
деятельности. Об отечественном и зарубежном опыте по профилю деятельности. 
Технологии производства различных видов строительных работ. Требования 
законодательства Российской Федерации к порядку обустройства и подготовки 
строительных площадок (внутриплощадочных подготовительных работ). Способы и 
методы планирования строительного производства (сетевое планирование, календарное 
планирование, проектное планирование, сводное планирование). 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 капитш1ьного 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. Виды и характеристики основных 
строительных машин, механизмов, энергетических установок, транспортных средств. 
Методы сводного планирования поставки, распределения и расходования различных 
видов материально-технических ресурсов. Порядок документального оформления заявок 
на различные виды материально-технических ресурсов. Требования законодательства



Российской Федерации к производству строительных работ. Требования технической
документации к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих 
на безопасность объекта капитального строительства. Правила осуществления работ и 
мероприятий строительного контроля. Средства и методы документального и 
инструментального контроля соблюдения технологических процессов и результатов 
производства строительных работ. Способы и методы оперативного управления 
строительным производством (управление по проектам, сетевое планирование, 
календарное планирование, проектное планирование, сводное планирование). Методы 
определения видов и объемов строительных работ и производственных заданий. Правила 
ведения исполнительной и учетной документации строительного производства. 
Определять виды и сложность, рассчитывать объемы сгроительных работ и 
производственных заданий в соответствии с имеющимися материально-техническими 
ресурсами, специализацией подрядных организаций, специализацией и квалификацией 
работников участка строительства. Методы технико-экономического анализа и оценки 
основных показателей производственно-хозяйственной деятельности. Методы выявления 
резервов повышения эффективности производства строительных работ. Средства и 
методы организационной и технологической оптимизации производства строительных 
работ.
Уметь:
использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции. Анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности. Использовать основы правовых знаний в 
различных сферах жизнедеятельности. Быть готовым к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для рещения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия. Быть готовым работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия. Ставить цели и задачи профессионального и личностного самообразования. 
Находить эффективные методы и средства физической культуры для обеспечения 
социальной и профессиональной деятельности, выявлять позитивные и негативные 
стороны своей физической подготовки, правильно использовать методы физвоспитания 
как в теории так и на практике. В теории и на практике применять знания о методах 
защиты при чрезвычайных ситуациях, оказать первую доврачебную медицинскую помощь 
при травмах и других непредвиденных чрезвычайных ситуациях. Разрабатывать планы 
(сетевые, объектовые, календарные) строительного производства Использовать основные 
законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности Уметь выявить 
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат. Выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 
профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико- 
математический аппарат. Применять нормативно-техническую и проектную 
документацию при планировании и распределении производственных ресурсов. 
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. Осуществлять и контролировать документальное сопровождение 
результатов контроля исполнения правил по охране труда, требований 1южарной 
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.) 
осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников 
и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий. Определять требуемое количество, 
профессиональный и квалификационный состав работников в соответствии с 
производственными заданиями и календарными планами строительного производства на 
участке строительства. Оценивать психологический климат в трудовом коллективе и его 
влияние на выполнение производственных заданий. Использовать нормативные правовые 
документы в профессиональной деятельности. Осуществлять оценку соответствия 
процессов и результатов строительного производства требованиям локальных 
нормативных технических документов (стандартов организации). Осуществлять проверку 
комплектности и качества оформления проектной документации, оценивать соответствие 
содержащейся в ней технической информации требованиям нормативной технической 
документации Подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для 
производства строительных работ на участке строительства, в том числе в охранных 
зонах. 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 
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 плопщдок, ограждение или обозначение опасных зон, 
освещение, обеспечение средствами пожаротушения, аварийной связи и сигнализации). 
Определять перечень необходимых средств коллективной и (или) индивидуальной 
защиты работников участка строительства. Осуществлять и организовывать техническую 
эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их работы. Проводить аншшз 
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 бе;зопасностн. Определять требуемое количество, профессиональный и 
квалификационный состав работников в соответствии с производственными заданиями и 
календарными планами строительного производства на участке строительства. Оценивать 
результативность и качество выполнения руководителями участков производства работ 
(объектов капитального строительства), отдельных участков производства работ 
производственных заданий, должностных (функциональных) обязанностей. 
Ана]шзировать и обобщать опыт строительного производства. Разрабатывать локальные 
нормативные технические документы (стандарты организации) в области организации 
строительного производства. Осущеетвлягь проверку комплектности и качества 
оформления проектной документации, оценивать соответствие содержащейся в ней



технической информации требованиям нормативной технической документации.
Применять нормативно-тсхничсскую и просктпую документацию при планировании и 
распределении производственных ресурсов. Подготавливать исходные данные для 
формирования расчетных схем и сбора нагрузок. Осуществлять проверку комплектности 
и качества оформления проектной документации, оценивать соответствие содержащейся в 
ней технической информации требованиям нормативной технической документации. 
Применять нормативно-техническую и проектную документацию при планировании и 
распределении производственных ресурсов. Разрабатывать планы (сетевые, объектовые, 
календарные) строительного производства. Применять методы математического анализа 
и моделирования. Составлять отчеты по выполненным работам, участвовать во внедрении 
результатов исследований и практических разработок. Осуществлять анализ 
эффективности использования производственных ресурсов. Разрабатывать и планировать 
мероприятия по повышению эффективности использования производственных ресурсов. 
Осуществлять технико-экономический анализ результатов внедрения новых методов и 
форм организации труда, рационализаторских предложений, внедрения новой техники и 
технологий, механизации и автоматизации строительных работ, оптимизации 
использования материально-технических и иных ресурсов. 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. Разрабатывать графики поставки, 
эксплуатации, обслуживания, ремонта строительной техники, машин и механизмов в 
соответствии с планами строительного производства. Планировать поставку и контроль 
распределения и расходования материально-технических ресурсов на участке 
строительства. Устанавливать причины отклонения технологических процессов от 
требований нормативной технической документации, технических условий, 
технологических карт, карт трудовых процессов. Устанавливать причины отклонений 
результатов строительных работ от требований нормативной технической и проектной 
документации. Осуществлять документальное сопровождение работ и мероприятий 
строительного контроля. Осуществлять документальное сопровождение работ и 
мероприятий приемочного контроля законченных видов и этапов строительных работ 
(объектов капитального строительства, элементов, конструкций и частей объектов 
капитального строительства, инженерных сетей). Осуществлять организацию и 
планирование технической эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно- 
коммунального хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и 
безопасности их функционирования. Определять виды и сложность, рассчитывать объемы 
строительных работ и производственных заданий в соответствии с имеющимися 
материально-техническими ресурсами, специализацией подрядных организаций, 
специализацией и квалификацией работников участка строительства.
Владеть; методами анализа и обобщения информации, включая методы социальных, 
гуманитарных, экономических и прочих дисциплин культурой научного мышления, 
навыками саморазвития основами экономических знаний в различных сферах 
деятельности и способен применять их на практике навыками правового решения 
конкретных задач, основами правовых знаний во всех сферах деятельности и способен 
применять их на практике. Способность строить свою речь с учётом целей и условий 
общения. Знаниями профессиональной этики в объеме, позволяющем вести 
организационно-управленческую работу в коллективе на высоком современном уровне. 
Навыками построения индивидуальной траектории интеллектуального, общекультурного 
и профессионального развития. Средствами самостоятельного методически правильного 
использования методов физвоснитания и укрепления здоровья, 1 0 говностью к 
достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения



полноценной социальной и профессиональной деятельности. Основными методами 
защиты в условиях чрезвычайной ситуации, основными приемами медицинской помощи, 
алгоритмом действия при различных чрезвычайных ситуациях. Планирование и контроль 
выполнения подготовки и оборудования участка строительства. Планирование 
строительного производства на участке строительства. Основными законами 
геометрического формирования построения и взаимного пересечения моделей плоскости 
и пространства. 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. Основными законами геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми 
для выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления 
конструкторской документации и деталей. Контроль расходования средств на 
материально-техническое обеспечение строительного производства. Основными 
методами, способами и средствами получения, хранения переработки информации. 
Эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки 
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией. 
Основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. Приемочный контроль законченных 
видов и этапов строительных работ (объектов капитального строительства, элементов, 
конструкций и частей объектов капитального строительства, инженерных сетей). 
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. Входной контроль проектной документации по участку 
строительства, организация входного котттроля проектной документации по объектам 
капитального строительства. Одним из иностранных языков на уровне профессионального 
общения и письменного перевода. Входной контроль проектной документации но участку 
строительства, организация входного контроля проектной документации по объектам 
капитального строительства Оформление разрешений и допусков, необходимых для 
производства строительных работ на участке 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 по 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 контроль подготовки 
производственных территорий, участков работ и рабочих мест для проведения



специальной оценки условий. Определение основных резервов строи гельио! о 
производства, планирование и контроль выполнения мероприятий повышения 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности и производительности 
труда на участке сгроительства. Планирование и контроль выполнения работ и 
мероприятий по внедрению новых технологий строительного производства, 
обеспечивающих повышение эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности на участке строительства труда. Оценка результатов работ и мероприятий, 
направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности на участке строительства. Технологией, методами доводки и освоения 
технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания 
зданий, сооружений, инженерных систем, производства строительных магериалов, 
изделий и конструкций, машин и оборудования. Анализ и оценка эффективности 
внедрения системы менеджмента качества строительного производства. Оптимизация 
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. Методами осуществления инновационных идей, организации производства 
и эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания 
системы менеджмента качества производственного подразделения. Входной контроль 
проектной документации по участку строительства, организация входною контроля 
проектной документации по объектам капитального строительства. Оформление 
разрешений и допусков, необходимых для производства строительных работ на участке 
строительства. Методами и средствами физического и математического (компьютерного) 
моделирования, в том числе с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированных проектирования, 
стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами испытаний 
строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов 
по заданным методикам. Математическим моделированием на базе стандартных пакетов 
автоматизации проектирования и исследований. 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 строительного производства, обеспечивающих повышение эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства. Оценка 
результатов работ и мероприятий, направленных на повышение эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности на участке строительства. Методами 
мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ресурса строительных 
объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и жилищно- 
коммунального оборудования. Планирование и контроль выполнения работ и 
мероприятий строительного контроля. Разработка, планирование и контроль выполнения 
мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений 
результатов строительных работ от требований нормативной технической, 
технологической и проектной документации. 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 по 
производственной деятельности участка строительства. Планирование и контроль 
выполнения работ и мероприятий по внедрению новых технологий строительного 
производства, обеспечивающих повышение эффективности производственно
хозяйственной деятельности на участке строительства. Оценка результатов работ и 
мероприятий, направленных на повышение эффективности производственно
хозяйственной деятельности на участке строительства.

06iuasi трудоемкость дисциплины составляет 324 часа, 9 зачетные единицы. 
Вид промежуточной аттестации: дифф. зачет.
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