
Учебная практика: Изыскательская практика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план Направление 08.03.01 Строительство
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Закрепление и расширение теоретических и практических знаний по использованию 

геодезических приборов.

2.3АДАЧИ
2.1 Выполнению различных видов съёмок и обработки материалов по результатам съёмок.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

математического аппарата
Знать:
Уровень 1 основные законы инженерной геодезии
Уровень 2 основные законы технических наук и алгоритм применения
Уровень 3 основные законы технических наук и алгоритм применения, возможность использовать 

знания в теоретичесой и практической деятельности
Уметь:
Уровень 1 производить расчеты по известному алгоритму
Уровень 2 формулировать на математическом языке простейшие проблемы, представленные в 

терминах других предметных областей, выбирать алгоритмы для их решения и 
производить расчеты по выбранному алгоритму

Уровень 3 формулировать на математическом языке проблемы среднего уровня сложности, 
представленные в нематематических терминах и использовать глубокие знания базовых 
математических дисциплин при решении инженерных задач

Владеть:
Уровень 1 владеть навыками решения простейших типовых задач геодезии; навыками обработки 

простейших статистических данных
Уровень 2 методами математического анализа, навыками обработки расчетных и 

экспериментальных данных вероятностно-статистическими методами для решения 
профессиональных задач; основными законами геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства

Уровень 3 методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов

ОПК-2: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 адреса электронных источников по дисциплине и перечень компьютерных программ 

для обработки результатов инженерно-геодезических изысканий.
Уровень 2 адреса электронных источников по дисциплине, перечень компьютерных программ и 

методы обработки результатов инженерно-геодезических изысканий.
Уровень 3 адреса электронных источников по дисциплине, универсальные и специализированные 

программно-вычислительные комплексы, системы автоматизированного 
проектирования строительных конструкций, методы обработки результатов инженерно
геодезических изысканий.

Уметь:
Уровень 1 пользоваться электронными источниками и компьютерными программами для



обработки и анализа полученных результатов исследований.
Уровень 2 обрабатывать и анализировать полученные результаты с помощью компьютерных 

технологий.
Уровень 3 использовать универсальные и специализированные программно-вычислительные 

комплексы, системы автоматизированного проектирования для расчёта и 
конструирования строительных объектов.

Владеть:
Уровень 1 первичными методами решения математических задач инженерной геодезии с 

использованием компьютерных программ.
Уровень 2 первичными и основными методами решения математических задач инженерной 

геодезии с использованием компьютерных технологий.
Уровень 3 методами решения математических задач инженерной геодезиигии, технологией 

проектирования конструкций с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного 
проектирования.

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

коммунального хозяйства
Знать:
Уровень 1 теоретическую базу геодезии
Уровень 2 теоретическую и нормативную базу геодезии
Уровень 3 теоретическую, нрмативную базу строительства, строительной индустрии и ЖКХ
Уметь:
Уровень 1 разрабатывать топографический план местности
Уровень 2 разрабатывать топографический план местности, продольный и поперечный разрез
Уровень 3 разрабатывать топографический план местности, продольный и поперечный разрез, 

решать задачи инженерной геодезии
Владеть:
Уровень 1 знанием основ организации и управления в геодезии
Уровень 2 основными методами осуществления геодезических изысканий
Уровень 3 основными методами осуществления инновационных идей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 поверки теодолита; теодолитная съёмка; тахеометрическая съёмка; решение задач с 

теодолитом; поверки нивелира; нивелирование трассы; нивелирование поверхности по 
квадратам; решение задач с помощью нивелира

3.2 Уметь:
3.2.1 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 
стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов

3.3 Владеть:
3.3.1 владением методами опытной проверки оборудования и средств техни-ческого обеспечения

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой



Виды учебной работы: , самостоятельная работа



Производственная практика:Технологическая практика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план Направление 08.03.01 Строительство
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Производственная практика направлена на приобретение навыков практической 

деятельности в строительстве, закрепление теоретических знаний по дисциплинам: 
"Геодезия", "Геология", "Основы архитектуры и строительных конструкций", "Строительные 
материалы", "Механика грунтов", на углубление обучающимися первоначального 
профессионального опыта, развития общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к трудовой деятельности, приобретение квалификации по одной из рабочих 
строительных профессий.

2.3АДАЧИ
2.1 - обобщение и закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в процессе обучения, изучения передовой технологии строительства, 
современных методов труда, экономики производства;

2.2 - сбор и изучение материалов по вопросам строительства, строительной техники, 
организации и экономики строительного производства;

2.3 - приобретение навыков по организационно-техническому, административному руководству 
и организацией труда в пределах тех функций, которые предусмотрены программой.

2.4

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 
проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Знать:
Уровень 1 нормативную базу в области инженерных изысканий.
Уровень 2 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений.
Уровень 3 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населённых мест.

Уметь:
Уровень 1 контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
Уровень 2 контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы.

Уровень 3 контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию.

Владеть:
Уровень 1 методами проведения инженерных изысканий в соотвествии с нормативной 

документацией.
Уровень 2 методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

конструкций, зданий и сооружений в соответствии с техническим заданием с 
использованием соответствующей нормативной и технической документацией.



Уровень 3 методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест в соответствии с техническим заданием с использованием соответствующей 
нормативной и технической дориентацией.

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

Знать:
Уровень 1 виды и задачи инженерных изысканий.
Уровень 2 виды, задачи и состав инженерных изысканий.
Уровень 3 виды, задачи, состав и методы инженерных изысканий.
Уметь:
Уровень 1 выполнять инженерные изыскания.
Уровень 2 выполнять инженерные изыскания и обрабатывать полученные результаты.
Уровень 3 выполнять инженерные изыскания, обрабатывать полученные результаты и составлять 

отчёты.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками на практике.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при проведении инженерных изысканий и при 

проектировании строительных объектов.
О ПК-6: Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их 
проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием 
средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов

Знать:
Уровень 1 основные положения по проектированию зданий и сооружений.
Уровень 2 основные положения по проектированию зданий и сооружений, принципы 

проектирования железобетонных, металлических и деревянных конструкций.
Уровень 3 основные положения по проектированию зданий и сооружений, принципы 

проектирования железобетонных, металлических и деревянных конструкций, средства 
автоматизированного проектирования зданий и сооружений.

Уметь:
Уровень 1 выполнять изыскания, оценивать грунтовые условия строительной площадки, 

проектировать конструктивные элементы зданий и сооружений.
Уровень 2 выполнять изыскания, оценивать грунтовые условия строительной площадки, 

проектировать конструктивные элементы зданий и сооружений с использованием 
средств компьютерного моделирования.

Уровень 3 выполнять изыскания, оценивать грунтовые условия строительной площадки, 
проектировать конструктивные элементы зданий и сооружений с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 
систем автоматизированного проектирования.

Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при проектировании объектов строительства.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при проектировании объектов строительства, для 

подготовки технико-экономического обоснования проектов.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при проектировании объектов строительства, для 

подготовки технико-экономического обоснования проектов и проектной документации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - и понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
3.1.2 - нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и



3.1.3 оборудования, планировки и застройки населенных мест.
3.1.4

3.2 Уметь:
3.2.1 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений;
3.2.2 - разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию;
3.2.3 - оформлять законченные проектно-конструкторские работы;
3.2.4 - контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
3.2.5 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
3.2.6 - организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
3.2.7 - работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями;
3.2.8 - ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;
3.2.9 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;

3.2.10 - использовать информационно -  коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности;

3.2.11 - обеспечить работу структурных подразделений при выполнении производственных задач;
3.2.12 - контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.

3.3 Владеть:
3.3.1 - методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования;

3.3.2 - видами профессиональной деятельности и общими компетенциями.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы: , самостоятельная работа



Производственная практика:Проектная практика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план Направление 08.03.01 Строительство
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Производственная практика направлена на приобретение навыков практической 

деятельности в строительстве, закрепление теоретических знаний по дисциплинам: 
"Геодезия", "Геология", "Основы архитектуры и строительных конструкций", "Строительные 
материалы", "Механика грунтов", на углубление обучающимися первоначального 
профессионального опыта, развития общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к трудовой деятельности, приобретение квалификации по одной из рабочих 
строительных профессий.

2.3АДАЧИ
2.1 - обобщение и закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в процессе обучения, изучения передовой технологии строительства, 
современных методов труда, экономики производства;

2.2 - сбор и изучение материалов по вопросам строительства, строительной техники, 
организации и экономики строительного производства;

2.3 - приобретение навыков по организационно-техническому, административному руководству 
и организацией труда в пределах тех функций, которые предусмотрены программой.

2.4

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

контроля и диагностики
Знать:
Уровень 1 основы организации капитального строительства
Уровень 2 основы организации капитального строительства; предпринимательскую деятельность 

в рыночных условиях
Уровень 3 основы организации капитального строительства; предпринимательскую деятельность 

в рыночных условиях; структуру органов управления СМО
Уметь:
Уровень 1 схематически представить структуру органов управления СМО
Уровень 2 составлять схему руководства работой людей
Уровень 3 составлять схему руководства работой людей; подготавливать документацию.
Владеть:
Уровень 1 знанием основ организации и управления в строительстве
Уровень 2 основными методами осуществления инновационных идей
Уровень 3 основными методами осуществления инновационных идей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения.
ОПК-8: Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного

производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и 
экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области

строительства и строительной индустрии
Знать:
Уровень 1 структуру технологического процесса
Уровень 2 требования к экологической экспертизе



Уровень 3 новые технологии в области строительной индустрии
Уметь:
Уровень 1 разрабатывать технологический процесс
Уровень 2 разрабатывать проект производства работ с учетом требований экологической 

безопасности
Уровень 3 разрабатывать проект производства работ с учетом требований экологической 

безопасности и новых технологий в строительстве
Владеть:
Уровень 1 нормативными знаниями для составления проекта организации работ
Уровень 2 нормативными знаниями для составления проекта организации работ с учетом 

требований экологической безопасности
Уровень 3 нормативными знаниями для составления проекта организации работ с учетом 

требований экологической безопасности и новыми технологиями в области 
строительства

ОПК-9: Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного 
подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии
Знать:
Уровень 1 основы педагогики и андрагогики
Уровень 2 основы управленческой деятельности
Уровень 3 методологию управления коллективом
Уметь:
Уровень 1 распределять трудовае ресурсы
Уровень 2 сотавлять график работ
Уровень 3 сотавлять график работ и корректировать последний
Владеть:
Уровень 1 методами управления коллективом
Уровень 2 алгоритмом распределения трудовых ресурсов в зависимости от поставленных задач
Уровень 3 способностью организовывать работу и управлять коллективом

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
Знать:
Уровень 1 особенности технической эксплуатации зданий и сооружений
Уровень 2 особенности технического ремонта зданий и сооружений
Уровень 3 структуру технического надзора и экспертизы строительства
Уметь:
Уровень 1 оценить результаты технической экспертизы
Уровень 2 составить программу технической экспертизы
Уровень 3 разработать программу и проводить технический надзор на объектах капитального 

строительства
Владеть:
Уровень 1 навыками для организации технической экспертизы
Уровень 2 способностью разрабатывать мероприятия по исправлению отклонений, выявленных в 

результате тенхнического надзора
Уровень 3 методологией комплексного обследования зданий и сооружений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - и понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
3.1.2 - нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и



3.1.3 оборудования, планировки и застройки населенных мест.
3.1.4

3.2 Уметь:
3.2.1 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений;
3.2.2 - разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
3.2.3 - оформлять законченные проектно-конструкторские работы;
3.2.4 - контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
3.2.5 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
3.2.6 - организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
3.2.7 - работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями;
3.2.8 - ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;
3.2.9 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;

3.2.10 - использовать информационно -  коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности;

3.2.11 - обеспечить работу структурных подразделений при выполнении производственных задач;
3.2.12 - контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.

3.3 Владеть:
3.3.1 - методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования;

3.3.2 - видами профессиональной деятельности и общими компетенциями.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы: , самостоятельная работа



Производственная практика:Преддипломная практика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план Направление 08.03.01 Строительство
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной. Преддипломная практика является составной частью 
образовательной программы, обеспечивающей закрепление обучающимися получаемых 
теоретических знаний, а также получение практических умений и навыков непосредственно 
на проекьных и строительных предприятиях. В процессе прохождения преддипломной 
практики обучающиеся собирают материал для выполнения выпускной квалификационной 
работы.

2.3АДАЧИ
2.1 сбор практического материала для подготовки выпускной квалификационной работы;
2.2 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий по 

дисциплинам;
2.3 приобретение и развитие профессиональных умений и навыков;
2.4 изучение конструкций оборудования по теме работы и технологических основ его 

проектирования;
2.5 анализ организации труда в цехе и на предприятии в целом, обеспечивающую рациональную 

расстановку персонала и полную загрузку проектируемого оборудования;
2.6 ознакомление с функциональной структурой и информационным обеспечением, основными 

принципами работы автоматизированных систем управления;
2.7 определение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и охране 

окружающей среды;
2.8 технико-экономическое обоснование создания нового (модернизации или реконструкции 

действующего) объекта проектирования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-1: Владение методами проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний,
специальных прикладных исследований

Знать:
Уровень 1 методы проведения инженерных изысканий.
Уровень 2 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний.
Уровень 3 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний и специальных 

прикладных исследований.
Уметь:
Уровень 1 выполнять инженерные изыскания и обрабатывать полученные результаты
Уровень 2 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и обрабатывать 

полученные результаты
Уровень 3 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и специальные 

прикладные исследования и обрабатывать полученные результаты
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях и 

лабораторных испытаниях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

лабораторных испытаниях и специальные прикладных исследованиях.



ПК-2: Умение производить камеральную обработку и оформлять результаты прикладных 
исследований, обследований, испытаний в виде отчётов и проектной продукции

Знать:
Уровень 1 последовательность производства камеральной обработки инженерных изысканий.
Уровень 2 последовательность производства камеральной обработки инженерных изысканий, 

правила оформления отчётов.
Уровень 3 последовательность производства камеральной обработки инженерных изысканий, 

правила оформления отчётов и проектной документации.
Уметь:
Уровень 1 производить камеральную обработку инженерных изысканий.
Уровень 2 производить камеральную обработку инженерных изысканий и оформлять результаты в 

виде отчётов.
Уровень 3 производить камеральную обработку инженерных изысканий и оформлять результаты в 

виде отчётов и проектной документации.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

обследованиях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

обследованиях, испытаниях.
ПК-3: Разработка и оформление проектных решений по объектам градостроительной

деятельности
Знать:
Уровень 1 основные положения при расчёте строительных конструкций.
Уровень 2 основы расчёта, проектирования и устройства конструкций, правила оформления 

проектных решений.
Уровень 3 основы расчёта, проектирования и устройства фундаментов для различных зданий и 

сооружений, возводимых в разных гидрогеологических условиях, правила оформления 
проектной документации.

Уметь:
Уровень 1 разрабатывать проектные решения по основным конструкциям для строительных 

объектов.
Уровень 2 разрабатывать и оформлять проектные решения по основаниям и фундаментам для 

строительных объектов.
Уровень 3 разрабатывать и оформлять проектную документацию по основаниям и фундаментам 

для строительных объектов.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при проектировании конструкций для 

строительных объектов.
Уровень 2 алгоритмом расчета при проектировании конструкций для строительных объектов.
Уровень 3 современными технологиями при проектировании конструкций для строительных

объектов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 структуру предприятия, функции его подразделений, их взаимосвязь и подчиненность, виды 

и назначение выпускаемой предприятием продукции; виды сырья; используемое 
технологическое оборудование, инструмент и оснастку; формы, методы и средства контроля; 
методы и средства автоматизации; методы и средства выполнения и оформления проектно
конструкторской документации; методы транспортирования изделий в процессе их 
изготовления; используемые транспортные и грузоподъемные средства; способы удаления 
отходов производства; организацию обеспечения жизнедеятельности на производстве.

3.2 Уметь:



3.2.1 работать с технической документацией (конструкторской и технологической); выполнять 
простейшие операции на технологическом оборудовании предприятия; применять методы 
проектно-конструкторской работы; применять компьютерные методы сбора, хранения и 
обработки информации; использовать приемы, методы и способы обработки информации 
технологического и научного характера.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы с технической документацией (паспорта на оборудование, чертежи, 

технологический регламент и т.д.); навыками решения конкретных технико-экономических 
задач в области конструкторско-технологического обеспечения химических производств; 
навыками применения стандартных программных средств в области конструкторско- 
технологического обеспечения строительных конструкций; навыками выбора оборудования, 
инструментов, средств технологического оснащения для реализации технологических 
процессов изготовления продукции.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы: , самостоятельная работа



аннотация дисциплины (модуля)

Учебная практика: Научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской работы)

Учебный план 08.04.01 Строительство
Квалификация Магистр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 -  систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у 

магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 
экспериментирования;

1.2 -  сбор и обобщение информации для написания магистерской диссертации;
1.3 -  закрепление теоретических знаний и апробация сформулированных в диссертационной 

работе теоретических гипотез и предположений.

2.3АДАЧИ
2.1 Задачами научно-исследовательской практики является приобретение магистрантом знаний, 

умений и навыков, необходимых для его профессиональной деятельности со степенью 
подготовки магистр по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Знать:
Уровень 1 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 2 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов; взаимосвязь 

их состава, строения и свойств, технологии производства.
Уровень 3 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов; взаимосвязь 

их состава, строения и свойств, технологии производства; способы формирования 
заданных структуры и свойств материалов.

Уметь:
Уровень 1 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по 

стандартным методикам.
Уровень 2 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по 

стандартным методикам; правильно выбирать тот или иной материал для конкретных 
климатических условий региона.

Уровень 3 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по 
стандартным методикам; правильно выбирать тот или иной материал для конкретных 
климатических условий региона; моделировать свойства материалов для улучшения их 
технико-экономических показателей; на основе полученных знаний и в конкретных 
условиях производства предложить изменения в составе сырья или технологии 
материалов, которые приведут к получению наилучших и перспективных результатов.

Владеть:
Уровень 1 методами лабораторного определения основных характеристик новых 

энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 2 методами лабораторного определения основных характеристик новых 

энергоэффективных строительных материалов; полученными знаниями и навыками для 
наиболее рационального выбора материалов для строительства.

Уровень 3 методами лабораторного определения основных характеристик новых 
энергоэффективных строительных материалов; полученными знаниями и навыками для 
наиболее рационального выбора материалов для строительства, для принятия решений 
по регулированию отдельных технологических переделов с целью получения



материалов с улучшенными показателями, для проектирования составов материалов.
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Знать:
Уровень 1 знает основные юридические термины и понятия, а также основные нормативные 

правовые акты в рамках изучаемой дисциплины.
Уровень 2 знает юридические термины и понятия, а также нормативные правовые акты в рамках 

изучаемой дисциплины, в том числе регулирующие профессиональную деятельность
Уровень 3 знает юридические термины и понятия, нормативные правовые акты в рамках 

изучаемой дисциплины, в том числе регулирующие профессиональную деятельность, 
основные способы и средства защиты своих гражданских прав.

Уметь:
Уровень 1 умеет использовать основные юридические термины и понятия
Уровень 2 умеет использовать основные юридические термины и понятия, выбирать основные 

правовые документы, применяемые для решения поставленных задач
Уровень 3 умеет использовать основные юридические термины и понятия, использовать 

нормативно-правовую документацию в профессиональной и других видах 
деятельности

Владеть:
Уровень 1 навыками работы со справочными правовыми системами для поиска необходимой 

правовой информации
Уровень 2 авыками работы с нормативными правовыми актами
Уровень 3 навыками применения полученных знаний в своей практической деятельности.

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1 знает основной терминологический аппарата по дисциплине, в том числе такие 

термины, как социальное взаимодействие, социализация, личность и т.д.
Уровень 2 знает некоторые социальные теории и типы личности, называет выборочно некоторые 

институты и этапы социализации личности; перечисляет отдельные виды социальных 
взаимодействий.

Уровень 3 знает основные социальные теории и типы личности, называет основные институты и 
этапы социализации личности; перечисляет виды социальных взаимодействий.

Уметь:
Уровень 1 умеет с помощью подготавливать характеристику социальной группы с описанием 

статусов и ролей каждого из членов группы
Уровень 2 умеет самостоятельно подготавливать характеристику социальной группы с описанием 

статусов и ролей членов группы
Уровень 3 умеет самостоятельно определять структуру команды как социальной группы, оценить 

роли ее участников
Владеть:
Уровень 1 навыками работы в команде (учебной группе): соблюдает нормы и правила в рамках 

учебного процесса
Уровень 2 навыками работы в команде (учебной группе): умеет осуществлять диалог, 

обмениваться информацией, знанием и опытом.
Уровень 3 навыками работы в команде (учебной группе): умеет оценивать идеи других.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:



3.1.1 историю развития капитального строительства; формы капитального строительства; 
систему нормативных документов в строительстве; организационные формы и структуры 
управления строительным комплексом, понятия проекта, особенности организации и 
планирования строительного производства; стандартизацию и сертификацию строительной 
продукции; основные положения Градостроительного кодекса; положения о системе 
качества, о системе государственного строительного надзора; современные 
информационные технологии и способы их использования в профессиональной 
деятельности;

3.2 Уметь:
3.2.1 использовать педагогические и андрагогические знания и методы в профессиональной 

деятельности; пользоваться нормативно-правовой литературой; составлять системы и 
структуры управления строительством;

3.3 Владеть:
3.3.1 способами их использования в профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: , практические занятия, самостоятельная работа



Производственная практика: Проектная практика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 08.04.01 Строительство
Квалификация Магистр
Общая трудоемкость 21 ЗЕ (756ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы 08.04.01 «Строительство».

2.3АДАЧИ
2.1 сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы;
2.2 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий по 

дисциплинам;
2.3 приобретение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен решать задачи профессиональной деятельности на основе использования 
теоретических и практических основ, математического аппарата фундаментальных наук

Знать:
Уровень 1 -понятия, определяющие суть и содержание процесса научного познания;
Уровень 2 -понятия, определяющие суть и содержание процесса научного познания; 

-особенности фундаментальных и прикладных исследований;
Уровень 3 -понятия, определяющие суть и содержание процесса научного познания; 

-особенности фундаментальных и прикладных исследований; 
-общенаучные методы проведения исследований;
-методы проведения исследований в технических задачах;

Уметь:
Уровень 1 -формулировать и ставить проблемы при проведении исследований;
Уровень 2 -формулировать и ставить проблемы при проведении исследований; 

-применять метод системного анализа в научных исследованиях;
Уровень 3 -формулировать и ставить проблемы при проведении исследований; 

-применять метод системного анализа в научных исследованиях;
-выбирать эффективные и плодотворные методы для решения научных задач.

Владеть:
Уровень 1 -методом системного анализа в научных исследованиях;
Уровень 2 -методом системного анализа в научных исследованиях; 

-методами планирования многофакторных экспериментов;
Уровень 3 -методом системного анализа в научных исследованиях;

-методами планирования многофакторных экспериментов;
-навыками составления математической модели технической системы.

ОПК-2: Способен анализировать, критически осмысливать и представлять информацию, 
осуществлять поиск научно-технической информации, приобретать новые знания, в том

числе с помощью информационных технологий
Знать:
Уровень 1 - источники научно-технической информации
Уровень 2 - источники научно-технической и специальной информации
Уровень 3 - источники технической и научной мнформации и методы обработки информации
Уметь:
Уровень 1 - производить поиск научно-технической информации.
Уровень 2 - производить поиск и анализ научно-технической информации.



Уровень 3 - производить поиск и анализ научно-технической информации; 
-составлять отчет по аналитическому обзору информации.

Владеть:
Уровень 1 - методами поиска научно-технической информации.
Уровень 2 - методами поиска научно-технической информации и анализа научных результатов.
Уровень 3 - методами поиска научно-технической информации и составления отчетов по анализу 

научных результатов.
ОПК-3: Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства, 
строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем

отрасли и опыта их решения
Знать:
Уровень 1 -особенности научных проблем в технических объектах.
Уровень 2 -особенности научных проблем в технических объектах и методологические подходы к 

их решению.
Уровень 3 -особенности научных проблем в стохастических системах и технических объектах.
Уметь:
Уровень 1 - формализовывать объект исследования.
Уровень 2 - формализовывать объект исследования;

- составлять функциональную модель объекта.
Уровень 3 - формализовывать объект исследования;

- составлять функциональную модель объекта;
- проводить анализ и оптимизацию функционирования объекта.

Владеть:
Уровень 1 - методами научного подхода к исследованию системы.
Уровень 2 - методами системного подхода к исследованию объекта .
Уровень 3 - методами системного подхода к исследованию объекта;

- методами выявления проблемы в исследуемом объекте.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 специальную литературу, нормативную и техническую документацию и другую научно- 

техническую документацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в 
области технологических машин и оборудования;

3.1.2 методику составления планов и методических программ исследований и разработок;
3.1.3 методику проведения научных исследований;
3.1.4 правила оформления отчетов, докладов и сообщений по результатам выполненных 

исследований и проектно-конструкторских работ;
3.1.5 современные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной деятельности.

3.2 Уметь:
3.2.1 работать с современными источниками информации;
3.2.2 применять современные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной 

деятельности;
3.2.3 участвовать в составлении планов и методических программ исследований и разработок.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки и внедрения инноваций для решения конкретных технических задач;
3.3.2 навыками проведения научных исследований;
3.3.3 способностью сделать сообщение или доклад по результатам анализа показателей.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом



Виды учебной работы: , самостоятельная работа



Учебная практика: Ознакомительная практика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 08.04.01 Строительство
Квалификация Магистр
Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 -  систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, формирование у 

магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и 
экспериментирования;

1.2 -  сбор и обобщение информации для написания магистерской диссертации;
1.3 -  закрепление теоретических знаний и апробация сформулированных в диссертационной 

работе теоретических гипотез и предположений.

2.3АДАЧИ
2.1 Задачами научно-исследовательской практики является приобретение магистрантом знаний, 

умений и навыков, необходимых для его профессиональной деятельности со степенью 
подготовки магистр по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий

Знать:
Уровень 1 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 2 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов; взаимосвязь 

их состава, строения и свойств, технологии производства.
Уровень 3 основные свойства новых энергоэффективных строительных материалов; взаимосвязь 

их состава, строения и свойств, технологии производства; способы формирования 
заданных структуры и свойств материалов.

Уметь:
Уровень 1 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по 

стандартным методикам.
Уровень 2 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по 

стандартным методикам; правильно выбирать тот или иной материал для конкретных 
климатических условий региона.

Уровень 3 проводить испытания новых энергоэффективных строительных материалов по 
стандартным методикам; правильно выбирать тот или иной материал для конкретных 
климатических условий региона; моделировать свойства материалов для улучшения их 
технико-экономических показателей; на основе полученных знаний и в конкретных 
условиях производства предложить изменения в составе сырья или технологии 
материалов, которые приведут к получению наилучших и перспективных результатов.

Владеть:
Уровень 1 методами лабораторного определения основных характеристик новых 

энергоэффективных строительных материалов.
Уровень 2 методами лабораторного определения основных характеристик новых 

энергоэффективных строительных материалов; полученными знаниями и навыками для 
наиболее рационального выбора материалов для строительства.

Уровень 3 методами лабораторного определения основных характеристик новых 
энергоэффективных строительных материалов; полученными знаниями и навыками для 
наиболее рационального выбора материалов для строительства, для принятия решений 
по регулированию отдельных технологических переделов с целью получения 
материалов с улучшенными показателями, для проектирования составов материалов.



УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

Знать:
Уровень 1 знает основные юридические термины и понятия, а также основные нормативные 

правовые акты в рамках изучаемой дисциплины.
Уровень 2 знает юридические термины и понятия, а также нормативные правовые акты в рамках 

изучаемой дисциплины, в том числе регулирующие профессиональную деятельность
Уровень 3 знает юридические термины и понятия, нормативные правовые акты в рамках 

изучаемой дисциплины, в том числе регулирующие профессиональную деятельность, 
основные способы и средства защиты своих гражданских прав.

Уметь:
Уровень 1 умеет использовать основные юридические термины и понятия
Уровень 2 умеет использовать основные юридические термины и понятия, выбирать основные 

правовые документы, применяемые для решения поставленных задач
Уровень 3 умеет использовать основные юридические термины и понятия, использовать 

нормативно-правовую документацию в профессиональной и других видах 
деятельности

Владеть:
Уровень 1 навыками работы со справочными правовыми системами для поиска необходимой 

правовой информации
Уровень 2 авыками работы с нормативными правовыми актами
Уровень 3 навыками применения полученных знаний в своей практической деятельности.

УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную
стратегию для достижения поставленной цели

Знать:
Уровень 1 знает основной терминологический аппарата по дисциплине, в том числе такие 

термины, как социальное взаимодействие, социализация, личность и т.д.
Уровень 2 знает некоторые социальные теории и типы личности, называет выборочно некоторые 

институты и этапы социализации личности; перечисляет отдельные виды социальных 
взаимодействий.

Уровень 3 знает основные социальные теории и типы личности, называет основные институты и 
этапы социализации личности; перечисляет виды социальных взаимодействий.

Уметь:
Уровень 1 умеет с помощью подготавливать характеристику социальной группы с описанием 

статусов и ролей каждого из членов группы
Уровень 2 умеет самостоятельно подготавливать характеристику социальной группы с описанием 

статусов и ролей членов группы
Уровень 3 умеет самостоятельно определять структуру команды как социальной группы, оценить 

роли ее участников
Владеть:
Уровень 1 навыками работы в команде (учебной группе): соблюдает нормы и правила в рамках 

учебного процесса
Уровень 2 навыками работы в команде (учебной группе): умеет осуществлять диалог, 

обмениваться информацией, знанием и опытом.
Уровень 3 навыками работы в команде (учебной группе): умеет оценивать идеи других.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:



3.1.1 историю развития капитального строительства; формы капитального строительства; 
систему нормативных документов в строительстве; организационные формы и структуры 
управления строительным комплексом, понятия проекта, особенности организации и 
планирования строительного производства; стандартизацию и сертификацию строительной 
продукции; основные положения Градостроительного кодекса; положения о системе 
качества, о системе государственного строительного надзора; современные 
информационные технологии и способы их использования в профессиональной 
деятельности;

3.2 Уметь:
3.2.1 использовать педагогические и андрагогические знания и методы в профессиональной 

деятельности; пользоваться нормативно-правовой литературой; составлять системы и 
структуры управления строительством;

3.3 Владеть:
3.3.1 способами их использования в профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: , самостоятельная работа



Производственная практика: Преддипломная практика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план 08.04.01 Строительство
Квалификация Магистр
Общая трудоемкость 8 ЗЕ (288ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Приобретение навыков работы и закрепление теоретических и практических знаний, 

полученных при изучении дисциплин, непосредственное участие в решении научно- 
технических проблем, позволяющих получить недостающие для завершения выпускной 
квалификационной работы данные: составление программ и проведение с помощью 
компьютеров расчетов, проектирование отдельных конструкций, изучение методик 
управления коллективом.

2.3АДАЧИ
2.1 сбор и изучение материалов для выпускной квалификационной работы;
2.2 приобретение практических навыков в области эффективных строительных материалов;
2.3 закрепление знаний, полученных по теоретическим курсам дисциплин;
2.4 развитие у студентов профессионального мышления, организаторской, творческой и научно- 

исследовательской инициативы, направленной на решение задач, связанных с деятельностью 
предприятия (учреждения или организации).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную 
документацию, а также участвовать в разработке нормативных правовых актов в области 

строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства
Знать:
Уровень 1 состав и структуру градостроительного кодекса документации
Уровень 2 методику разработки проектной документации
Уровень 3 методику и структуру нормативно правовых актов
Уметь:
Уровень 1 использовать основные нормативно-правовые акты в строительстве
Уровень 2 использовать основные нормативно-правовые акты в строительстве и способен 

оперировать ими при решении профессиональных задач
Уровень 3 хорошо ориентироваться в области нормативных документов строительной индустрии 

для решения профессиональных и смежных
Владеть:
Уровень 1 методикой оценки правовой деятельности
Уровень 2 навыками структурированного подхода к объектам жилищно-коммунального хозяйства
Уровень 3 методологией нармативно-правовых особенности в области капитального строительства 

и Ж К Х

ОПК-5: Способен вести и организовывать проектно-изыскательские работы в области 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять техническую экспертизу

проектов и авторский надзор за их соблюдением
Знать:
Уровень 1 структуру проектно-изыскательных работ
Уровень 2 структуру проектно-изыскательных работ и жилищно-коммунального хозяйства
Уровень 3 структуру проектно-изыскательных работ и жилищно-коммунального хозяйства и 

авторского надзора
Уметь:
Уровень 1 пользоваться нормативно-правовой литературой



Уровень 2 составлять системы и структуры управления строительством
Уровень 3 составлять системы и структуры управления строительством и авторским надзором
Владеть:
Уровень 1 современной вычислительной техникой для решения задач авторского надзора
Уровень 2 навыками структурированного подхода к объектам жилищно-коммунального хозяйства
Уровень 3 методологией авторского надзора в области капитального строительства и жкх

ОПК-6: Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Знать:
Уровень 1 -особенности научных проблем в энергопотребляющих объектах.
Уровень 2 -особенности научных проблем в энергопотребляющих объектах;

-особенности научных проблем в технических объектах и методологические подходы к 
их решению.

Уровень 3 -особенности научных проблем в энергетических системах и технических объектах.
Уметь:
Уровень 1 - формализовывать объект исследования.
Уровень 2 - формализовывать объект исследования;

- составлять функциональную модель объекта.
Уровень 3 - формализовывать объект исследования;

- составлять функциональную модель объекта;
- проводить анализ и оптимизацию функционирования объекта.

Владеть:
Уровень 1 - методами научного подхода к исследованию системы.
Уровень 2 - методами системного подхода к исследованию строительного объекта .
Уровень 3 методами системного подхода к исследованию объекта; 

- методами выявления проблемы в исследуемом объекте.
ОПК-7: Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в строительной 
отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства, организовывать и оптимизировать ее

производственную деятельность
Знать:
Уровень 1 - энергопотребляющие системы строительных объектов.
Уровень 2 - основы функционирования энергопотребляющих систем в строительных объектах;
Уровень 3 - особенности функционирования энергопотребляющих систем в строительных 

объектах;
Уметь:
Уровень 1 - организовывать функционирование энергопотребляющих систем.
Уровень 2 - организовывать функционирование энергопотребляющих систем и определять их 

эффективность.
Уровень 3 - управлять функционированием энергопотребляющих систем и определять их 

эффективность.
Владеть:
Уровень 1 - методами управления энергопотребляющими системами.
Уровень 2 - методами управления энергопотребляющими системами; 

-методами расчета тепловой мощности систем энергопотребления;
Уровень 3 - методами организации управления энергопотребляющими системами; 

-методами расчета тепловой мощности систем энергопотребления; 
-методиками расчетов эффективности мероприятий по энергосбережению 
строительных объектов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:



3.1.1 специальную литературу, нормативную и техническую документацию и другую научно- 
техническую документацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в 
области строительных материалов;

3.1.2 методику составления планов и методических программ исследований и разработок;
3.1.3 методику проведения научных исследований;
3.1.4 правила оформления отчетов, докладов и сообщений по результатам выполненных 

исследований и проектно-конструкторских работ;
3.1.5 правила составления технических заданий на проектно-конструкторские работы;
3.1.6 принципы работы и конструктивные особенности производства строительных материалов;
3.1.7 проблемы проектирования, изготовления, технического обслуживание зданий и сооружений,
3.1.8 новые современные методы разработки изделий.

3.2 Уметь:
3.2.1 участвовать в составлении научные и технические отчеты по результатам выполненных

работ;
3.2.2 уметь подготавливать технические задания на проект, оформлять проектно-конструкторскую 

документацию по результатам выполненных работ;
3.2.3 составлять описание и принцип действия проектируемой машины или другого 

технологического оборудования;
3.2.4 обосновывать выбор необходимых мероприятий по реализации разработанных проектов и 

программ модернизации существующих и разработке новых машин, аппаратов химических
производств;

3.2.5 разрабатывать методические и нормативные документы на производство строительных 
материалов;

3.2.6 применять новые современные методы разработки технологических процессов изготовления 
изделий в строительстве.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками разработки методических и нормативных документов, предложений для создания 

новых технических средств;
3.3.2 системными знаниями в области разработки методических и нормативных документов, 

предложений;
3.3.3 опытом составления научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по выполненным 

научно-исследовательским или проектно-конструкторским работам;
3.3.4 опытом составления технических заданий на разработку проектных решений;
3.3.5 опытом разработки технической документации на технологическое оборудование.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом

Виды учебной работы: , самостоятельная работа



Учебная практика: Изыскательская практика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план Направление 08.03.01 Строительство
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Закрепление и расширение теоретических и практических знаний по использованию 

геодезических приборов.

2.3АДАЧИ
2.1 Выполнению различных видов съёмок и обработки материалов по результатам съёмок.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

математического аппарата
Знать:
Уровень 1 основные законы инженерной геодезии
Уровень 2 основные законы технических наук и алгоритм применения
Уровень 3 основные законы технических наук и алгоритм применения, возможность использовать 

знания в теоретичесой и практической деятельности
Уметь:
Уровень 1 производить расчеты по известному алгоритму
Уровень 2 формулировать на математическом языке простейшие проблемы, представленные в 

терминах других предметных областей, выбирать алгоритмы для их решения и 
производить расчеты по выбранному алгоритму

Уровень 3 формулировать на математическом языке проблемы среднего уровня сложности, 
представленные в нематематических терминах и использовать глубокие знания базовых 
математических дисциплин при решении инженерных задач

Владеть:
Уровень 1 владеть навыками решения простейших типовых задач геодезии; навыками обработки 

простейших статистических данных
Уровень 2 методами математического анализа, навыками обработки расчетных и 

экспериментальных данных вероятностно-статистическими методами для решения 
профессиональных задач; основными законами геометрического формирования, 
построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства

Уровень 3 методами построения математических моделей типовых профессиональных задач и 
содержательной интерпретации полученных результатов

ОПК-2: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 
использовать их для решения задач профессиональной деятельности

Знать:
Уровень 1 адреса электронных источников по дисциплине и перечень компьютерных программ 

для обработки результатов инженерно-геодезических изысканий.
Уровень 2 адреса электронных источников по дисциплине, перечень компьютерных программ и 

методы обработки результатов инженерно-геодезических изысканий.
Уровень 3 адреса электронных источников по дисциплине, универсальные и специализированные 

программно-вычислительные комплексы, системы автоматизированного 
проектирования строительных конструкций, методы обработки результатов инженерно
геодезических изысканий.

Уметь:
Уровень 1 пользоваться электронными источниками и компьютерными программами для



обработки и анализа полученных результатов исследований.
Уровень 2 обрабатывать и анализировать полученные результаты с помощью компьютерных 

технологий.
Уровень 3 использовать универсальные и специализированные программно-вычислительные 

комплексы, системы автоматизированного проектирования для расчёта и 
конструирования строительных объектов.

Владеть:
Уровень 1 первичными методами решения математических задач инженерной геодезии с 

использованием компьютерных программ.
Уровень 2 первичными и основными методами решения математических задач инженерной 

геодезии с использованием компьютерных технологий.
Уровень 3 методами решения математических задач инженерной геодезиигии, технологией 

проектирования конструкций с использованием универсальных и специализированных 
программно-вычислительных комплексов, систем автоматизированного 
проектирования.

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

коммунального хозяйства
Знать:
Уровень 1 теоретическую базу геодезии
Уровень 2 теоретическую и нормативную базу геодезии
Уровень 3 теоретическую, нрмативную базу строительства, строительной индустрии и ЖКХ
Уметь:
Уровень 1 разрабатывать топографический план местности
Уровень 2 разрабатывать топографический план местности, продольный и поперечный разрез
Уровень 3 разрабатывать топографический план местности, продольный и поперечный разрез, 

решать задачи инженерной геодезии
Владеть:
Уровень 1 знанием основ организации и управления в геодезии
Уровень 2 основными методами осуществления геодезических изысканий
Уровень 3 основными методами осуществления инновационных идей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 поверки теодолита; теодолитная съёмка; тахеометрическая съёмка; решение задач с 

теодолитом; поверки нивелира; нивелирование трассы; нивелирование поверхности по 
квадратам; решение задач с помощью нивелира

3.2 Уметь:
3.2.1 владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 
стандартных прикладных расчетных и графических программных пакетов

3.3 Владеть:
3.3.1 владением методами опытной проверки оборудования и средств техни-ческого обеспечения

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой



Виды учебной работы: , самостоятельная работа



Производственная практика:Технологическая практика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план Направление 08.03.01 Строительство
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Производственная практика направлена на приобретение навыков практической 

деятельности в строительстве, закрепление теоретических знаний по дисциплинам: 
"Геодезия", "Геология", "Основы архитектуры и строительных конструкций", "Строительные 
материалы", "Механика грунтов", на углубление обучающимися первоначального 
профессионального опыта, развития общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к трудовой деятельности, приобретение квалификации по одной из рабочих 
строительных профессий.

2.3АДАЧИ
2.1 - обобщение и закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в процессе обучения, изучения передовой технологии строительства, 
современных методов труда, экономики производства;

2.2 - сбор и изучение материалов по вопросам строительства, строительной техники, 
организации и экономики строительного производства;

2.3 - приобретение навыков по организационно-техническому, административному руководству 
и организацией труда в пределах тех функций, которые предусмотрены программой.

2.4

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-4: Способен использовать в профессиональной деятельности распорядительную и 
проектную документацию, а также нормативные правовые акты в области строительства, 

строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства
Знать:
Уровень 1 нормативную базу в области инженерных изысканий.
Уровень 2 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений.
Уровень 3 нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки 
населённых мест.

Уметь:
Уровень 1 контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
Уровень 2 контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы.

Уровень 3 контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 
заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам, 
оформлять законченные проектно-конструкторские работы, разрабатывать проектную и 
рабочую техническую документацию.

Владеть:
Уровень 1 методами проведения инженерных изысканий в соотвествии с нормативной 

документацией.
Уровень 2 методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования 

конструкций, зданий и сооружений в соответствии с техническим заданием с 
использованием соответствующей нормативной и технической документацией.



Уровень 3 методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных 
мест в соответствии с техническим заданием с использованием соответствующей 
нормативной и технической дориентацией.

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

Знать:
Уровень 1 виды и задачи инженерных изысканий.
Уровень 2 виды, задачи и состав инженерных изысканий.
Уровень 3 виды, задачи, состав и методы инженерных изысканий.
Уметь:
Уровень 1 выполнять инженерные изыскания.
Уровень 2 выполнять инженерные изыскания и обрабатывать полученные результаты.
Уровень 3 выполнять инженерные изыскания, обрабатывать полученные результаты и составлять 

отчёты.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками на практике.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при проведении инженерных изысканий и при 

проектировании строительных объектов.
О ПК-6: Способен участвовать в проектировании объектов строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического обоснований их 
проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе с использованием 
средств автоматизированного проектирования и вычислительных программных комплексов

Знать:
Уровень 1 основные положения по проектированию зданий и сооружений.
Уровень 2 основные положения по проектированию зданий и сооружений, принципы 

проектирования железобетонных, металлических и деревянных конструкций.
Уровень 3 основные положения по проектированию зданий и сооружений, принципы 

проектирования железобетонных, металлических и деревянных конструкций, средства 
автоматизированного проектирования зданий и сооружений.

Уметь:
Уровень 1 выполнять изыскания, оценивать грунтовые условия строительной площадки, 

проектировать конструктивные элементы зданий и сооружений.
Уровень 2 выполнять изыскания, оценивать грунтовые условия строительной площадки, 

проектировать конструктивные элементы зданий и сооружений с использованием 
средств компьютерного моделирования.

Уровень 3 выполнять изыскания, оценивать грунтовые условия строительной площадки, 
проектировать конструктивные элементы зданий и сооружений с использованием 
универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и 
систем автоматизированного проектирования.

Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при проектировании объектов строительства.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при проектировании объектов строительства, для 

подготовки технико-экономического обоснования проектов.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при проектировании объектов строительства, для 

подготовки технико-экономического обоснования проектов и проектной документации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - и понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
3.1.2 - нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и



3.1.3 оборудования, планировки и застройки населенных мест.
3.1.4

3.2 Уметь:
3.2.1 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений;
3.2.2 - разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию;
3.2.3 - оформлять законченные проектно-конструкторские работы;
3.2.4 - контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
3.2.5 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
3.2.6 - организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
3.2.7 - работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями;
3.2.8 - ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;
3.2.9 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;

3.2.10 - использовать информационно -  коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности;

3.2.11 - обеспечить работу структурных подразделений при выполнении производственных задач;
3.2.12 - контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.

3.3 Владеть:
3.3.1 - методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования;

3.3.2 - видами профессиональной деятельности и общими компетенциями.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы: , самостоятельная работа



Производственная практика:Проектная практика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план Направление 08.03.01 Строительство
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Производственная практика направлена на приобретение навыков практической 

деятельности в строительстве, закрепление теоретических знаний по дисциплинам: 
"Геодезия", "Геология", "Основы архитектуры и строительных конструкций", "Строительные 
материалы", "Механика грунтов", на углубление обучающимися первоначального 
профессионального опыта, развития общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к трудовой деятельности, приобретение квалификации по одной из рабочих 
строительных профессий.

2.3АДАЧИ
2.1 - обобщение и закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в процессе обучения, изучения передовой технологии строительства, 
современных методов труда, экономики производства;

2.2 - сбор и изучение материалов по вопросам строительства, строительной техники, 
организации и экономики строительного производства;

2.3 - приобретение навыков по организационно-техническому, административному руководству 
и организацией труда в пределах тех функций, которые предусмотрены программой.

2.4

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

контроля и диагностики
Знать:
Уровень 1 основы организации капитального строительства
Уровень 2 основы организации капитального строительства; предпринимательскую деятельность 

в рыночных условиях
Уровень 3 основы организации капитального строительства; предпринимательскую деятельность 

в рыночных условиях; структуру органов управления СМО
Уметь:
Уровень 1 схематически представить структуру органов управления СМО
Уровень 2 составлять схему руководства работой людей
Уровень 3 составлять схему руководства работой людей; подготавливать документацию.
Владеть:
Уровень 1 знанием основ организации и управления в строительстве
Уровень 2 основными методами осуществления инновационных идей
Уровень 3 основными методами осуществления инновационных идей, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества производственного подразделения.
ОПК-8: Способен осуществлять и контролировать технологические процессы строительного

производства и строительной индустрии с учетом требований производственной и 
экологической безопасности, применяя известные и новые технологии в области

строительства и строительной индустрии
Знать:
Уровень 1 структуру технологического процесса
Уровень 2 требования к экологической экспертизе



Уровень 3 новые технологии в области строительной индустрии
Уметь:
Уровень 1 разрабатывать технологический процесс
Уровень 2 разрабатывать проект производства работ с учетом требований экологической 

безопасности
Уровень 3 разрабатывать проект производства работ с учетом требований экологической 

безопасности и новых технологий в строительстве
Владеть:
Уровень 1 нормативными знаниями для составления проекта организации работ
Уровень 2 нормативными знаниями для составления проекта организации работ с учетом 

требований экологической безопасности
Уровень 3 нормативными знаниями для составления проекта организации работ с учетом 

требований экологической безопасности и новыми технологиями в области 
строительства

ОПК-9: Способен организовывать работу и управлять коллективом производственного 
подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии
Знать:
Уровень 1 основы педагогики и андрагогики
Уровень 2 основы управленческой деятельности
Уровень 3 методологию управления коллективом
Уметь:
Уровень 1 распределять трудовае ресурсы
Уровень 2 сотавлять график работ
Уровень 3 сотавлять график работ и корректировать последний
Владеть:
Уровень 1 методами управления коллективом
Уровень 2 алгоритмом распределения трудовых ресурсов в зависимости от поставленных задач
Уровень 3 способностью организовывать работу и управлять коллективом

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
Знать:
Уровень 1 особенности технической эксплуатации зданий и сооружений
Уровень 2 особенности технического ремонта зданий и сооружений
Уровень 3 структуру технического надзора и экспертизы строительства
Уметь:
Уровень 1 оценить результаты технической экспертизы
Уровень 2 составить программу технической экспертизы
Уровень 3 разработать программу и проводить технический надзор на объектах капитального 

строительства
Владеть:
Уровень 1 навыками для организации технической экспертизы
Уровень 2 способностью разрабатывать мероприятия по исправлению отклонений, выявленных в 

результате тенхнического надзора
Уровень 3 методологией комплексного обследования зданий и сооружений
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - и понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии;
3.1.2 - нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и



3.1.3 оборудования, планировки и застройки населенных мест.
3.1.4

3.2 Уметь:
3.2.1 - проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений;
3.2.2 - разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию,
3.2.3 - оформлять законченные проектно-конструкторские работы;
3.2.4 - контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации 

заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
3.2.5 - осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
3.2.6 - организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
3.2.7 - работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями;
3.2.8 - ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;
3.2.9 - решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;

3.2.10 - использовать информационно -  коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности;

3.2.11 - обеспечить работу структурных подразделений при выполнении производственных задач;
3.2.12 - контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.

3.3 Владеть:
3.3.1 - методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем 
автоматизированного проектирования;

3.3.2 - видами профессиональной деятельности и общими компетенциями.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы: , самостоятельная работа



Производственная практика:Преддипломная практика
аннотация дисциплины (модуля)

Учебный план Направление 08.03.01 Строительство
Квалификация бакалавр
Общая трудоемкость 6 ЗЕ (216ч.)

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ дисциплины
1.1 Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной. Преддипломная практика является составной частью 
образовательной программы, обеспечивающей закрепление обучающимися получаемых 
теоретических знаний, а также получение практических умений и навыков непосредственно 
на проекьных и строительных предприятиях. В процессе прохождения преддипломной 
практики обучающиеся собирают материал для выполнения выпускной квалификационной 
работы.

2.3АДАЧИ
2.1 сбор практического материала для подготовки выпускной квалификационной работы;
2.2 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий по 

дисциплинам;
2.3 приобретение и развитие профессиональных умений и навыков;
2.4 изучение конструкций оборудования по теме работы и технологических основ его 

проектирования;
2.5 анализ организации труда в цехе и на предприятии в целом, обеспечивающую рациональную 

расстановку персонала и полную загрузку проектируемого оборудования;
2.6 ознакомление с функциональной структурой и информационным обеспечением, основными 

принципами работы автоматизированных систем управления;
2.7 определение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и охране 

окружающей среды;
2.8 технико-экономическое обоснование создания нового (модернизации или реконструкции 

действующего) объекта проектирования.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-3: Разработка и оформление проектных решений по объектам градостроительной
деятельности

Знать:
Уровень 1 основные положения при расчёте строительных конструкций.
Уровень 2 основы расчёта, проектирования и устройства конструкций, правила оформления 

проектных решений.
Уровень 3 основы расчёта, проектирования и устройства фундаментов для различных зданий и 

сооружений, возводимых в разных гидрогеологических условиях, правила оформления 
проектной документации.

Уметь:
Уровень 1 разрабатывать проектные решения по основным конструкциям для строительных 

объектов.
Уровень 2 разрабатывать и оформлять проектные решения по основаниям и фундаментам для 

строительных объектов.
Уровень 3 разрабатывать и оформлять проектную документацию по основаниям и фундаментам 

для строительных объектов.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при проектировании конструкций для 

строительных объектов.



Уровень 2 алгоритмом расчета при проектировании конструкций для строительных объектов.
Уровень 3 современными технологиями при проектировании конструкций для строительных 

объектов.
ПК-2: Умение производить камеральную обработку и оформлять результаты прикладных 

исследований, обследований, испытаний в виде отчётов и проектной продукции
Знать:
Уровень 1 последовательность производства камеральной обработки инженерных изысканий.
Уровень 2 последовательность производства камеральной обработки инженерных изысканий, 

правила оформления отчётов.
Уровень 3 последовательность производства камеральной обработки инженерных изысканий, 

правила оформления отчётов и проектной документации.
Уметь:
Уровень 1 производить камеральную обработку инженерных изысканий.
Уровень 2 производить камеральную обработку инженерных изысканий и оформлять результаты в 

виде отчётов.
Уровень 3 производить камеральную обработку инженерных изысканий и оформлять результаты в 

виде отчётов и проектной документации.
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

обследованиях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

обследованиях, испытаниях.
ПК-1: Владение методами проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний,

специальных прикладных исследований
Знать:
Уровень 1 методы проведения инженерных изысканий.
Уровень 2 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний.
Уровень 3 методы проведения инженерных изысканий, лабораторных испытаний и специальных 

прикладных исследований.
Уметь:
Уровень 1 выполнять инженерные изыскания и обрабатывать полученные результаты
Уровень 2 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и обрабатывать 

полученные результаты
Уровень 3 выполнять инженерные изыскания, лабораторные испытания и специальные 

прикладные исследования и обрабатывать полученные результаты
Владеть:
Уровень 1 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях.
Уровень 2 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях и 

лабораторных испытаниях.
Уровень 3 полученными знаниями и навыками при участии в инженерных изысканиях, 

лабораторных испытаниях и специальные прикладных исследованиях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 структуру предприятия, функции его подразделений, их взаимосвязь и подчиненность, виды 

и назначение выпускаемой предприятием продукции; виды сырья; используемое 
технологическое оборудование, инструмент и оснастку; формы, методы и средства контроля; 
методы и средства автоматизации; методы и средства выполнения и оформления проектно
конструкторской документации; методы транспортирования изделий в процессе их 
изготовления; используемые транспортные и грузоподъемные средства; способы удаления 
отходов производства; организацию обеспечения жизнедеятельности на производстве.

3.2 Уметь:



3.2.1 работать с технической документацией (конструкторской и технологической); выполнять 
простейшие операции на технологическом оборудовании предприятия; применять методы 
проектно-конструкторской работы; применять компьютерные методы сбора, хранения и 
обработки информации; использовать приемы, методы и способы обработки информации 
технологического и научного характера.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы с технической документацией (паспорта на оборудование, чертежи, 

технологический регламент и т.д.); навыками решения конкретных технико-экономических 
задач в области конструкторско-технологического обеспечения химических производств; 
навыками применения стандартных программных средств в области конструкторско- 
технологического обеспечения строительных конструкций; навыками выбора оборудования, 
инструментов, средств технологического оснащения для реализации технологических 
процессов изготовления продукции.

Изучение дисциплины заканчивается зачётом с оценкой

Виды учебной работы: , самостоятельная работа


