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Аннотированная программа учебной дисциплины: Исполнительная документация в 
строительстве (Модуль 1) 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Обследование и испытание зданий и сооружений (Модуль 1, 2) 
Проектная документация в строительстве (Модуль 3) 
Производственная практика №2 
Реконструкция зданий и сооружений (Модуль 3) 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина предназначена для практического обучения  
ведению исполнительной документации на строительной 
площадке 

Цель учебной 
дисциплины 

Обучение студентов практическим навыкам ведения 
исполнительной документации на строительной площадке 

Задачи учебной 
дисциплины 

Обучить студента  методам составления актов на скрытые 
работы  
методам ведения общего журнала работ и журнала специальных 
работ  
методам ведения строительного контроля 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Нормативная документация по ведению 
строительства 
Модуль 2. Ведение исполнительной документации на объекте 
Модуль 3. Исполнительная документация по ведению 
строительного контроля 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-12;  
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