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 Цели дисциплины 

Цель учебной (ознакомительной) практики (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

- ознакомление с организацией строительного производства, задачами, 

функционированием и техническим оснащением предприятий 

стройиндустрии, научно-исследовательской деятельности инженера в 

проектных и строительных организациях. 
 

Задачи освоения дисциплины 

Задачами учебной ознакомительной практики являются: 

 - ознакомление с основными тенденциями развития архитектуры, 

конструктивных решений зданий и сооружений; 

 - анализ современного уровня развития теоретических и технологических 

основ производства строительных материалов, конструкций и изделий; 

 - ознакомление с методами решения научно-технических проблем, 

рассмотрение перспектив развития строительной науки;  

- изучение эффективных проектных решений, отвечающих требованиями 

перспективного развития отрасли, в том числе информационных технологий. 

Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 – «Строительство» в 

соответствии с видами профессиональной деятельности должен решать 

следующие профессиональные задачи: 

в области изыскательской и проектно-конструкторской деятельности:  

- сбор и систематизация информационных и исходных данных для 

проектирования зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест;  

- расчет и конструирование деталей и узлов с использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования;  

- подготовка проектной и рабочей технической документации, оформление 

за-конченных проектно-конструкторских работ;  



- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим 

условиям и другим исполнительным документам;  

в области производственно-технологической и производственно-

управленческой деятельности:  

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования;  

- контроль за соблюдением технологической дисциплины;  

- обслуживание технологического оборудования и машин;  

- организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества строительства, 

выпускаемой продукции, машин и оборудования;  

участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в 

ходе подготовки строительства, производства строительных материалов, 

изделий и конструкций, изготовления машин и оборудования;  

реализация мер экологической безопасности;  

- организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда;  

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной 

отчетности по утвержденным формам;  

- выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации 

технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов;  

- исполнение документации системы менеджмента качества предприятия;  

- проведение организационно-плановых расчетов по реорганизации 

производственного участка;  

- разработка оперативных планов работы первичного производственного 

подразделения;  

- проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного 

подразделения;  

 
 

Перечь формируемых компетенций: 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-8 -  умение использовать нормативные правовые документы в 

профессиональной деятельности 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  зачет  
 



 

 

 


