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Программа Контроль безопасности инженерных систем в строительстве и 

жилищно-коммунальном хозяйстве 

Цели изучения дисциплины: 

Ознакомиться со структурой предприятия, цеха, участка, изучить 

правила охраны труда, техники безопасности и производственной 

санитарии, а также способы и устройства по охране окружающей среды, 

действующие на предприятии. Практика в научно-исследовательских и 

проектно-конструкторских организациях предполагает ознакомление с их 

целями и задачами, организацией труда, структурой, методами работы, 

техническими средствами научных исследований и проектирования, 

контрольными приборами и средствами вычислительной техники, 

правилами оформления технической документации, а также способами и 

устройствами, обеспечивающими микроклимат в помещениях. При 

прохождении практики в фирмах по реализации, изготовлению, монтажу и 

наладке инженерных систем следует обратить внимание на цели и задачи, 

стоящие перед организацией, структуру и методы работы с потребителем, 

методы маркетинговых исследований по изучению спроса на те или иные 

виды оборудования, характеристики реализуемого оборудования, способы 

и виды рекламы и т.п. 

 

Вид аттестации – зачет с оценкой 

Общая трудоемкость 1512 ч./42з.е. 

 

Результат изучения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - принцип комплексности практики, предусматривающей 

осуществление межпредметных связей специальных дисциплин, сочетание 

различных видов деятельности слушателей в образовательном учреждении;  

- принцип дифференциации и индивидуализации содержания и организации 

практики с учетом специфики вуза, особенностей профессии, специальности и 

специализации, конкретных условий работы высшего образовательного 

учреждения;  

- принцип личностно-ориентированного подхода к в процессе организации 

практики.  

Уметь: -строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и 

реализовывать управленческие решения в своей профессиональной 

деятельности;  

- соблюдать права и свободы студентов вуза;  

- оказывать социальную помощь и поддержку студентам;  

- изучать личность студента и студенческий коллектив с целью 

проектирования их развития и воспитания;  

- определять конкретные воспитательно-образовательные задачи, исходя из 

общих целей воспитания с учетом возрастных и индивидуальных 



особенностей студентов и социально-психологических особенностей 

коллектива; - использовать в процессе обучения разнообразные технические 

средства.  

Владеть: - системой знаний о закономерностях и принципах 

образовательного процесса и уметь использовать их в своей 

профессиональной деятельности;  

- системой знаний о закономерностях общения и способа управления 

индивидом и группой;  

- умениями психологической диагностики. 

 


