
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Преддипломная практика» 

 

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки  

08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) 

 

Направленность (профиль): Промышленное и гражданское строительство 

Общий объем дисциплины – 9 з.е. (324 часов) 

Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- УК-3.1: Устанавливает и поддерживает контакты, обеспечивающие работу в коллективе; 
- ПК-1.1: Осуществляет расчет спецификации металлопроката и изделий для чертежей 

строительных конструкций, полученных по результатам проверочных расчетов после 

проведенного обследования; 
- ПК-1.2: Владеет  правилами  и методами составления  и оформления  спецификации 

металлопроката  на металлические конструкции; 
- ПК-1.3: Осуществляет документальное сопровождение подготовки и выпуска спецификации 

металлопроката и изделий для чертежей строительных конструкций; 
- ПК-2.1: Осуществляет рассмотрение текстовой и графической части раздела проектной 

документации; 
- ПК-2.2: Проверяет соответствие принятых решений раздела проектной документации 

требованиям действующей нормативно-технической документации; 
- ПК-2.3: Формирует     заключения по результатам оценки соответствия решений раздела 

проектной документации на металлические конструкции; 
- ПК-3.1: Применяет методики, инструменты, средства выполнения натурных обследований, 

мониторинга объекта проектирования для производства работ по инженерно-техническому 

проектированию объектов; 
- ПК-3.2: Формулирует критерии анализа результатов натурных обследований и мониторинга в 

соответствии с выбранной методикой для производства работ по инженерно-техническому 

проектированию объектов; 
- ПК-3.3: Представляет и защищает результаты обследований и мониторинга для производства 

работ по инженерно-техническому проектированию объектов градостроительной деятельности в 

установленной форме; 
- ПК-4.1: Составляет исходные  данные и разрабатывает  проект  производства  работ  в  

соответствии  с  требованиями строительных норм и правил; 
- ПК-4.2: Способен контролировать и согласовывать с заказчиком  и проектными  организациями  

разработки  по внедрению рационализаторских предложений и мероприятий по удешевлению 

строительства; 
- ПК-4.3: Осуществляет разработку  нормативов  на  отдельные  виды   работ,  не  включенные в 

действующие справочники, для оперативного  планирования  строительного производства; 
- ПК-5.1: Осуществляет согласование принятых в технической документации решений в сфере 

инженерно-технического проектирования с ответственными лицами и/или представителями 

организаций; 
- ПК-5.2: Применяет информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности в сфере инженерно-технического проектирования для градостроительной 

деятельности; 
- ПК-5.3: Запрашивает и представляет сведения в контексте профессиональной деятельности в 

сфере инженерно-технического проектирования; 
- ПК-6.1: Составляет  технические задания   на   выполнение организационно-технических и 

технологических мероприятий по повышению эффективности строительного производства; 
- ПК-6.2: Применяет методы составления и выполнения   графиков   производства и контроля 

качества строительно-монтажных работ; 
- ПК-6.3: Осуществляет процедуры согласования   разработанных  субподрядчиками   проектов   



производства  работ  и контроль   выполнения принятых   решений; 
- ПК-7.1: Применяет критерии оценки физического износа и технического состояния общего 

имущества, проводит обмеры  (вскрытия) для  выявления характера и объемов ремонта в 

процессе технического обследования; 
- ПК-7.2: Выбирает методы расчета физического износа, оценивает факторы  изменения 

работоспособности здания в целом и отдельных его элементов; 
- ПК-7.3: Формулирует и согласовывает описи ремонтных работ для составления сметы к договору 

на выполнение ремонта общего имущества многоквартирного дома, контролирует подготовку 

ответов на жалобы, заявления и предложения от собственников, подрядных и 

ресурсоснабжающих организаций; 
- ПК-8.1: Разрабатывает организационно-технические мероприятия по подготовке к производству 

строительно-монтажных работ в условиях отрицательных температур наружного воздуха; 
- ПК-8.2: Осуществляет контроль подготовки исполнительной документации; 
- ПК-8.3: Осуществляет контроль соблюдения технологической последовательности и сроков 

выполнения работ субподрядными организациями; 
- ПК-9.1: Анализирует и систематизирует необходимую информацию для разработки 

документации для производства работ по инженерно-техническому проектированию объектов; 
- ПК-9.2: Применяет методы и инструментарий для разработки документации для производства 

работ по инженерно-техническому проектированию объектов; 
- ПК-9.3: Формирует проектную продукцию по результатам инженерно-технического 

проектирования; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Преддипломная практика» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очно - заочная. Семестр 10. 

1. Инструктаж по технике безопасности. . 

2. Основной этап. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала - 

298 часов. 
Способность обучающегося по практике: 
- выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений 

промышленного и гражданского назначения; 
- проводить расчетное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и 

сооружений промышленного и гражданского назначения; 
- выполнять работы по организационно-технологическому проектированию зданий и 

сооружений промышленного и гражданского назначения; 
- организовывать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и 

гражданского строительства; 
- проводить технико-экономическую оценку зданий промышленного и гражданского 

назначения; 
- планировать и вести контроль выполнения производства работ и соблюдения технологии; 
- разрабатывать проектно-сметную, конструкторскую и технологическую документацию на 

строительство зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения.. 

3. Оформление и защита отчета по практике. . 
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