
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Производственная проектная практика» 

 

Цель преподавания дисциплины  
Целью производственной проектной практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в области 

строительства при проведении проектных работ, развитие практических навыков по 

разработке проектной документации, авторского надзора за проектами, способствовать 

овладению бакалаврами базой нормативных знаний, сформировать творческий стиль 

мышления и заложить основы научной организации проектно-исследовательской работы. 

 

Задачи изучения дисциплины 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и 

закрепленных учебным планом за производственной проектной практикой. 

2. Ознакомление со структурой специализированных проектных организаций, с 

методами организации труда, изучение проектно-сметной документации и действующих 

нормативов, критический анализ выполненных технических решений и разработка 

предложений по их совершенствованию, приобретение навыков работы в коллективе 

проектной организации. 

3. Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области проектирования систем 

теплогазоснабжения и вентиляции.  

 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-2.1 Осуществляет руководство исполнителями, выполняющими проектирование 

в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения и вентиляции, охраны труда и 

экологической безопасности 

ПК-2.2 Осуществлять организацию работы исполнителей,  контроль и проверку 

выполненных проектных работ в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения и 

вентиляции 

ПК-2.3 Использует методы проведения авторского надзора за соблюдением 

утвержденных проектных решений в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения и 

вентиляции 

ПК-3.1 Осуществляет обоснование технологических решений систем 

теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-3.2 Осуществляет обоснование технических решений систем 

теплогазоснабжения и вентиляции 

ПК-3.3 Контролирует соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

 

Разделы дисциплины 

1. Подготовительный этап 

2. Основной этап (работа на предприятии) 

3. Заключительный этап 
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1 Цель и задачи практики. Указание вида, типа, способа и формы ее про-

ведения 

 
1.1. Цель практики 

Целью производственной проектной практики является получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности в области строительства 

при проведении проектных работ, развитие практических навыков по разработке 

проектной документации, авторского надзора за проектами, способствовать овладе-

нию бакалаврами базой нормативных знаний, сформировать творческий стиль 

мышления и заложить основы научной организации проектно-исследовательской 

работы. 

 

 1.2. Задачи практики 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО 

и закрепленных учебным планом за производственной проектной практикой. 

2. Ознакомление со структурой специализированных проектных организаций, 

с методами организации труда, изучение проектно-сметной документации и дейст-

вующих нормативов, критический анализ выполненных технических решений и 

разработка предложений по их совершенствованию, приобретение навыков работы в 

коллективе проектной организации. 

3. Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области проектирования систем теплога-

зоснабжения и вентиляции.  

 

 

 1.3 Указание вида, типа, способа и формы   проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – проектная 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко-

тором он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с кото-

рыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм собствен-

ности, в органах государственной или муниципальной власти, академических или 

ведомственных проектных организациях, учреждениях системы высшего или до-

полнительного профессионального образования, деятельность которых связана с 

проектированием систем теплогазоснабжения и вентиляции и соответствует про-

фессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы: 

на предприятиях и в организациях системы ЖКХ, в проектных организациях, дея-

тельность которых связана с системами теплогазоснабжения и вентиляции , на ка-
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федре ТГВ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциа-

лом, и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты обуче-

ния 

по практике соотнесенные с ин-

дикаторами достижения компе-

тенций  
Код  

компетенции 

наменование компетен-

ции 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приорите-

ты собственной деятель-

ности и способы ее со-

вершенствования на осно-

ве самооценки 

УК-6.1 

Оценивает свои ре-

сурсы и их пределы 

(личностные, ситуа-

тивные, временные), 

оптимально их ис-

пользует для успеш-

ного выполнения по-

рученного задания 

Знать: 

- методы и способы оценки своих 

ресурсов и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), оптималь-

но их использует для успешного вы-

полнения порученного задания 

Уметь: 

- оценивать свои ресурсы и их преде-

лы (личностные, ситуативные, вре-

менные), оптимально их использует 

для успешного выполнения поручен-

ного задания  

Владеть: 

- оценкой своих ресурсов и их преде-

лы (личностные, ситуативные, вре-

менные), оптимально их использует 

для успешного выполнения поручен-

ного задания  

 

УК-6.2 

Определяет приори-

теты профессиональ-

ного роста и способы 

совершенствования 

собственной деятель-

ности на основе са-

мооценки по выбран-

ным критериям 

Знать: 

- методы определения приоритетов 

профессионального роста и спо-

собы совершенствования собст-

венной деятельности на основе 

самооценки по выбранным крите-

риям 

Уметь: 

- определять приоритеты профес-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты обуче-

ния 

по практике соотнесенные с ин-

дикаторами достижения компе-

тенций  
Код  

компетенции 

наменование компетен-

ции 

сионального роста и способы со-

вершенствования собственной 

деятельности на основе само-

оценки по выбранным критериям 

Владеть: 

- методами и способами определения 

приоритетов профессионального 

роста и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе 

самооценки по выбранным критери-

ям 

УК-6.3 

Выстраивает гибкую 

профессиональную 

траекторию, исполь-

зуя инструменты не-

прерывного образо-

вания, с учетом нако-

пленного опыта про-

фессиональной дея-

тельности и динамич-

но изменяющихся 

требований рынка 

труда 

Знать: 

- методы выстраивания гибкой про-

фессиональной траектории, исполь-

зуя инструменты непрерывного об-

разования, с учетом накопленного 

опыта профессиональной деятельно-

сти и динамично изменяющихся тре-

бований рынка труда 

Уметь: 

- выстраивать гибкую профессио-

нальную траекторию, используя ин-

струменты непрерывного образова-

ния, с учетом накопленного опыта 

профессиональной деятельности и 

динамично изменяющихся требова-

ний рынка труда 

Владеть: 

- методами построения гибкой про-

фессиональной траектории, исполь-

зуя инструменты непрерывного об-

разования, с учетом накопленного 

опыта профессиональной деятельно-

сти и динамично изменяющихся тре-

бований рынка труда 

ОПК-4 Способен использовать 

и разрабатывать про-

ектную, распорядитель-

ную документацию, а 

также участвовать в 

разработке норматив-

ных правовых актов в 

области строительной 

отрасли и жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

ОПК-4.1 

Выбирает дейст-

вующую норматив-

но- правовую доку-

ментацию, регла-

ментирующую про-

фессиональную дея-

тельность 

Знать: 

- методы и способы выбора дейст-

вующей нормативно- правовую до-

кументации, регламентирующую 

профессиональную деятельность 

Уметь: 

- осуществлять выбор действую-

щей нормативно- правовой доку-

ментации, регламентирующей 

профессиональную деятельность 
 Владеть: 

- методами и способами выбора дей-

ствующей нормативно- правовой 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты обуче-

ния 

по практике соотнесенные с ин-

дикаторами достижения компе-

тенций  
Код  

компетенции 

наменование компетен-

ции 

документации, регламентирующей 

профессиональную деятельность 

ОПК-4.2 

Оформляет разрабо-

танную проектную 

документацию в об-

ласти строительной 

отрасли и жилищно-

коммунального хо-

зяйства в соответст-

вии c действующими 

нормами 

Знать: 

- методы и способы оформления 

разработанной проектной докумен-

тации в области строительной от-

расли и жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии c дейст-

вующими нормами 
 Уметь: 

- осуществлять оформление разра-

ботанной проектной документации 

в области строительной отрасли и 

жилищно-коммунального хозяйст-

ва в соответствии c действующими 

нормами  

Владеть: 

- методами и способами оформления 

разработанной проектной докумен-

тации в области строительной от-

расли и жилищно-коммунального 

хозяйства в соответствии c дейст-

вующими нормами 

ОПК-4.3  

Контролирует соот-

ветствие проектной 

документации нор-

мативным требова-

ниям 

Знать: 

- методы контроля соответствие 

проектной документации норма-

тивным требованиям 
 Уметь: 
- применять методы контроля соот-

ветствие проектной документации 

нормативным требованиям  

Владеть: 

- методами контроля соответствия 

соответствие проектной докумен-

тации нормативным требованиям 

ОПК-5 Способен вести и органи-

зовывать проектно-

изыскательские работы в 

области строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, осуществлять 

техническую экспертизу 

проектов и авторский над-

зор за их соблюдением 

ОПК-5.1 

Определяет потреб-

ности в ресурсах и 

сроков проведения 

проектно- изыска-

тельских работ 

 

 

Знать: 

- методы определения потребности 

в ресурсах и сроков проведения 

проектно- изыскательских работ 

 
 Уметь: 
- применять методы определения 

потребности в ресурсах и сроков 

проведения проектно- изыска-

тельских работ  

Владеть: 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты обуче-

ния 

по практике соотнесенные с ин-

дикаторами достижения компе-

тенций  
Код  

компетенции 

наменование компетен-

ции 

- методами определения потребно-

сти в ресурсах и сроков проведе-

ния проектно- изыскательских 

работ 

 

ОПК- 5.2 

Подготавливает за-

дания на изыскания 

для инженерно-

технического про-

ектирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- методы подготовки задания на 

изыскания для инженерно-

технического проектирования 
 Уметь: 
- применять методы подготовки за-

дания на изыскания для инженер-

но-технического проектирования 
Владеть: 

- методами подготовки задания на 

изыскания для инженерно-

технического проектирования 
 

 

 

ОПК-5.3 

Выбирает проект-

ные решения облас-

ти строительства и 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

 

Знать: 

- методы выбора проектных реше-

ний области строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства 

 
 Уметь: 
- применять методы выбора про-

ектных решений области строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйства 
Владеть: 

- методами выбора проектных ре-

шений области строительства и 

жилищно-коммунального хозяй-

ства  
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты обуче-

ния 

по практике соотнесенные с ин-

дикаторами достижения компе-

тенций  
Код  

компетенции 

наменование компетен-

ции 

ОПК-5.4 

Контролирует со-

блюдение требова-

ний по доступности 

для инвалидов и 

других маломо-

бильных групп на-

селения при выборе 

архитектурно-

строительных ре-

шений зданий и со-

оружений 

 

 

Знать: 

- методы контроля соблюдения 

требований по доступности для 

инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения при выборе 

архитектурно-строительных ре-

шений зданий и сооружений 

 
 Уметь: 
- применять методы контроля со-

блюдения требований по доступ-

ности для инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения 

при выборе архитектурно-

строительных решений зданий и 

сооружений 
Владеть: 

- методами контроля соблюдения 

требований по доступности для 

инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения при выборе 

архитектурно-строительных ре-

шений зданий и сооружений 
 

 

ОПК-5.5 

Контролирует со-

блюдение проект-

ных решений в 

процессе авторско-

го надзора 

 

Знать: 

- методы контроля соблюдения 

проектных решений в процессе 

авторского надзора 

 
 Уметь: 
- применять методы контроля со-

блюдения проектных решений в 

процессе авторского надзора 
Владеть: 

- методами контроля соблюдения 

проектных решений в процессе 

авторского надзора 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты обуче-

ния 

по практике соотнесенные с ин-

дикаторами достижения компе-

тенций  
Код  

компетенции 

наменование компетен-

ции 

 

ОПК-5.6 

Контролирует со-

блюдение требова-

ний охраны труда 

при выполнении 

проектно-

изыскательских ра-

бот 

Знать: 

- методы контроля соблюдения 

требований охраны труда при вы-

полнении проектно-

изыскательских работ 
 Уметь: 
- применять методы контроля со-

блюдения требований охраны 

труда при выполнении проектно-

изыскательских работ 
Владеть: 

- методами контроля соблюдения 

требований охраны труда при вы-

полнении проектно-

изыскательских работ 

 
 

ОПК-7 Способен управлять орга-

низацией, осуществляю-

щей деятельность в строи-

тельной отрасли и сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства, организовывать 

и оптимизировать ее про-

изводственную деятель-

ность 

ОПК-7.1 

Выбирает методы 

стратегического 

анализа управления 

строительной орга-

низацией 

 

Знать: 

- методы выбора стратегического 

анализа управления строительной 

организацией 

 
 Уметь: 
- применять методы выбора страте-

гического анализа управления 

строительной организацией  

Владеть: 

- методами выбора стратегическо-

го анализа управления строитель-

ной организацией  

 

ОПК-7.2 

Выбирает состав и 

иерархию струк-

турных подразделе-

ний управления 

строительной орга-

низации, их полно-

мочий и ответст-

венности, исполни-

телей, механизмов 

взаимодействия 

 

Знать: 

- методы выбора состава и иерар-

хии структурных подразделений 

управления строительной органи-

зации, их полномочий и ответст-

венности, исполнителей, меха-

низмов взаимодействия  
 Уметь: 
- применять методы выбора состава 

и иерархии структурных подраз-

делений управления строительной 

организации, их полномочий и 

ответственности, исполнителей, 

механизмов взаимодействия  
Владеть: 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты обуче-

ния 

по практике соотнесенные с ин-

дикаторами достижения компе-

тенций  
Код  

компетенции 

наменование компетен-

ции 

- методами выбора состава и ие-

рархии структурных подразделе-

ний управления строительной ор-

ганизации, их полномочий и от-

ветственности, исполнителей, ме-

ханизмов взаимодействия  
 

ОПК-7.3 

Контролирует про-

цесс выполнения 

подразделениями 

установленных це-

левых показателей, 

оценка степени вы-

полнения и опреде-

ление состава коор-

динирующих воз-

действий по резуль-

татам выполнения 

принятых управ-

ленческих решений 

 

Знать: 

- методы контроля процесса вы-

полнения подразделениями уста-

новленных целевых показателей, 

оценка степени выполнения и оп-

ределение состава координирую-

щих воздействий по результатам 

выполнения принятых управлен-

ческих решений 
 Уметь: 
- применять методы контроля про-

цесса выполнения подразделе-

ниями установленных целевых 

показателей, оценка степени вы-

полнения и определение состава 

координирующих воздействий по 

результатам выполнения приня-

тых управленческих решений 

 
Владеть: 

- методами контроля процесса вы-

полнения подразделениями уста-

новленных целевых показателей, 

оценка степени выполнения и оп-

ределение состава координирую-

щих воздействий по результатам 

выполнения принятых управлен-

ческих решений 
 

 

ОПК-7.4 

Составляет план 

деятельности 

строительной орга-

низации 

 

Знать: 

- методы составления плана дея-

тельности строительной органи-

зации 
 Уметь: 
- применять методы составления 

плана деятельности строительной 

организации 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты обуче-

ния 

по практике соотнесенные с ин-

дикаторами достижения компе-

тенций  
Код  

компетенции 

наменование компетен-

ции 

Владеть: 

- методами составления плана дея-

тельности строительной органи-

зации 
 

 

ОПК-7.5 

Контролирует 

функционирование 

системы менедж-

мента качества, 

правил охраны тру-

да, пожарной и эко-

логической безо-

пасности на произ-

водстве 

 

Знать: 

- методы контроля функциониро-

вания системы менеджмента ка-

чества, правил охраны труда, по-

жарной и экологической безопас-

ности на производстве 
 Уметь: 
- применять методы контроля 

функционирования системы ме-

неджмента качества, правил ох-

раны труда, пожарной и экологи-

ческой безопасности на производ-

стве  
Владеть: 

- методами контроля функциони-

рования системы менеджмента 

качества, правил охраны труда, 

пожарной и экологической безо-

пасности на производстве  

ОПК-7.6 

Оценивает эффек-

тивность деятель-

ности строительной 

организации 

 

Знать: 

- методы оценки эффективности 

деятельности строительной орга-

низации 

 
 Уметь: 
- применять методы оценки эффек-

тивности деятельности строи-

тельной организации 
Владеть: 

- методами оценки эффективности 

деятельности строительной орга-

низации 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции, 

 закрепленного 

 за практикой 

Планируемые результаты обуче-

ния 

по практике соотнесенные с ин-

дикаторами достижения компе-

тенций  
Код  

компетенции 

наменование компетен-

ции 

  

3 Указание места практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы. Указание объема практики в зачетных единицах и 

ее продолжительности в неделях либо в академических или астрономических 

часах 

 

Производственная проектная  практика входит в обязательную часть блока 2 

«Практика» основной профессиональной образовательной программы – программы 



13 
 

магистратуры  08.04.01 Строительство, профиль «Теплогазоснабжение и вентиля-

ция».  

Производственная проектная практика проводится на 2-м курсе в 4-м семест-

ре. 

Объем производственной  практики, установленный учебным планом, – 6 за-

четных единиц, продолжительность – 4 недели ( 216 часов). 

 

 

4 Содержание практики 

Практика проводится в форме контактной работы и в иных формах, установ-

ленных университетом (работа обучающегося на рабочем месте в организации/ на 

предприятии; ведение обучающимся дневника практики; составление обучающимся 

отчета о практике; подготовка обучающимся презентации; подготовка обучающего-

ся к защите отчета о практике и ответу на вопросы комиссии на промежуточной ат-

тестации по практике). 

Контактная работа по практике (включая контактную работу по промежуточ-

ной аттестации по практике) составляет 24 часа (часы указаны в учебном плане в 

графе «Пр»), работа обучающегося в иных формах 192 часа (часы указаны в учеб-

ном плане в графе «СР»).  

 

Содержание практики уточняется для каждого обучающегося в зависимости 

от специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных вопросов: 

1) распределение обучающихся по местам прак-

тики; 

2) знакомство с целью, задачами, программой, 

порядком прохождения практики; 

3) получение заданий от руководителя практики 

от университета; 

4) информация о требованиях к отчетным доку-

ментам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике безопасно-

сти.  

2 

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

Виды и формы профессиональной деятельности 

обучающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководителем 

практики от предприятия, рабочим местом и 

должностной инструкцией. 

178 

Инструктаж по технике безопасности на рабо-

чем месте. 
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Знакомство со структурной и с содержанием 

деятельности организации в сфере проектирова-

ния систем и сооружений теплогазоснабжения и 

вентиляции. 

Изучение документации предприятия - предпри-

ятия, положения, приказы, инструкции, должно-

стные обязанности, памятки и другие организа-

ционно-правовые документы управленческой и 

предпринимательской деятельности, анализ эф-

фективности работы производственного подраз-

деления. 

Изучение проектно-сметной документации и 

действующих нормативов, практическое освое-

ние правил организации технической эксплуата-

ции систем теплогазоснабжения и вентиляции. 

Представление планов работ руководителю 

практики от производства. 
Освоение современных информационных техноло-

гий и профессиональных программных комплексов 

AutoCAD, Компас, SCAD, применяемых в области 

проектирования систем теплогазоснабжения и вен-

тиляции 

3 Заключительный 

этап  

Оформление дневника практики.  36 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов для отчета.  

Представление дневника практики и защита отчета о 

практике на промежуточной аттестации.  
 

5 Указание форм отчетности по практике 
 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной  проектной 

практики: 

- дневник практики  (форма дневника практики приведена на сайте универси-

тета (https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

Структура отчета о производственной проектной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, ор-

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 

- Характеристика деятельности предприятия в сфере проектирования систем и 

сооружений теплогазоснабжения и вентиляции и проводимых в нем мероприятий. 

- Ознакомление со структурой проектной организации, с методами организа-

ции труда, изучение проектно-сметной документации и действующих нормативов, 
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критический анализ выполненных технических решений и разработка предложений 

по их совершенствованию, приобретение навыков работы в коллективе. 

- Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов AutoCAD, Компас, SCAD, применяемых в области проек-

тирования систем теплогазоснабжения и вентиляции.  

- Основные нормативные правовые акты предприятия по деятельности в сфере 

теплогазоснабжения и вентиляции, проектно-сметная документация и действующие 

нормативы, организационно-правовые документы управленческой и предпринима-

тельской деятельности, анализ эффективности работы производственного подразде-

ления. 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификаци-

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 
 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения основной профессиональной образовательной программы  
 

Код и наименоване 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практики, 

НИР, при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-6 
Способен определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

Социальные комму-

никации. Психоло-

гия 

Охрана окружающей 

среды от вредных вы-

бросов 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпу-

скной квалификационной 

работы 



16 
 

совершенствования на 

основе самооценки 

ОПК-4 

Способен использо-

вать и разрабатывать 

проектную, распоря-

дительную докумен-

тацию, а также участ-

вовать в разработке 

нормативных право-

вых актов в области 

строительной отрасли 

и жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

Организация проект-

но-изыскательской 

деятельности 

 

Организация произ-

водственной деятель-

ности 

Управление строитель-

ной организацией 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпу-

скной квалификационной 

работы 

ОПК-5 
Способен вести и орга-

низовывать проектно-

изыскательские работы 

в области строительства 

и жилищно-

коммунального хозяй-

ства, осуществлять тех-

ническую экспертизу 

проектов и авторский 

надзор за их соблюде-

нием 

Организация проект-

но-изыскательской 

деятельности 

Производственная 

проектная практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпу-

скной квалификационной 

работы. 

ОПК-7 
Способен управлять 

организацией, осущест-

вляющей деятельность 

в строительной отрасли 

и сфере жилищно-

коммунального хозяй-

ства, организовывать и 

оптимизировать ее про-

изводственную дея-

тельность 
 

Организация произ-

водственной дея-

тельности 

Производственная 

проектная практика 

Управление строитель-

ной организацией 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпу-

скной квалификационной 

работы. 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

 
Код компе-

теции/ этап 

(указывает-

ся название 

этапа из 

п.6.1 

Показатели оооце-

нивания компетен-

ций (индикаторы 

достижения ком-

петенций, закреп-

ленные за практ-

кой) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый уровень 

(«удовлетворитель-

но») 

Продвинутый уро-

вень («хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

УК-6 

/начальный/ 
УК-6.1 

Способен опреде-

лять и реализовы-

вать приоритеты 

собственной дея-

тельности и спосо-

бы ее совершенст-

вования на основе 

самооценки 

 

 

Знать: 

Поверхностные зна-

ния способов опреде-

ления и реализации 

приоритетов собствен-

ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки примени-

тельно к системам 

теплогазоснабжения 

и вентиляции 

Уметь: 

Осуществлять час-

тично и организовы-

вать способы опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки 

Владеть (или Иметь 

опыт деятельности): 

Навыками осуществ-

ления и организации 
способов определять и 

реализовывать приори-

теты собственной дея-

тельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

применительно к 

системам теплогазо-

снабжения и венти-

ляции 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы способов опре-

деления и реализа-

ции приоритетов 

собственной дея-

тельности и способы 

ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки примени-

тельно к системам 

теплогазоснабже-

ния и вентиляции 

 

Уметь: 

осуществлять и 

организовывать 
способы определять 

и реализовывать 

приоритеты собст-

венной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки 

применительно к 

системам теплога-

зоснабжения и 

вентиляции, под 

руководством ру-

ководителя прак-

тики 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности) : 

: 

Уверенно владеет 

навыками осуще-

ствления и органи-

Знать: 

Глубокие знания 

способов определе-

ния и реализации 

приоритетов собст-

венной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки в 

системах теплога-

зоснабжения и 

вентиляции  

Уметь: 

Самостоятельно 

осуществлять и 

организовывать 
способы определять 

и реализовывать 

приоритеты собст-

венной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки 

применительно к 

системам теплога-

зоснабжения и 

вентиляции 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

 

Свободно владеет 

навыками осуще-

ствления и органи-

зации способов оп-

ределять и реализо-

вывать приоритеты 

собственной дея-

тельности и способы 

ее совершенствова-
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зации способов оп-

ределять и реализо-

вывать приоритеты 

собственной дея-

тельности и способы 

ее совершенствова-

ния на основе само-

оценки 

применительно к 

системам теплога-

зоснабжения и 

вентиляции и вен-

тиляции 

 

ния на основе само-

оценки 

применительно к 

системам теплога-

зоснабжения и 

вентиляции 

 УК-6.2 

Определяет при-

оритеты профес-

сионального роста 

и способы совер-

шенствования соб-

ственной деятель-

ности на основе 

самооценки по вы-

бранным критери-

ям 

 

Знать: 

Некоторые приорите-

ты профессионального 

роста и способы со-

вершенствования соб-

ственной деятельности 

на основе самооценки 

по выбранным крите-

риям 

  

Уметь: 
Определять частично 

приоритеты профес-

сионального роста и 

способы совершенст-

вования собственной 

деятельности на основе 

самооценки по вы-

бранным критериям. 

Проводить анализ  

эффективности рабо-

ты на основе само-

оценки 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 
Частично приоритета-

ми профессионального 

роста и способами со-

вершенствования соб-

ственной деятельности 

на основе самооценки 

по выбранным крите-

риям  

Знать: 

Основные приори-

теты профессио-

нального роста и 

способы совершен-

ствования собствен-

ной деятельности на 

основе самооценки 

по выбранным кри-

териям  

Уметь: 
Определять приори-

теты профессио-

нального роста и 

способы совершен-

ствования собствен-

ной деятельности на 

основе самооценки 

по выбранным кри-

териям. Проводить 

анализ эффектив-

ности своей рабо-

ты на основе само-

оценки. 

Проводить анализ 

технической и 

экономической 

эффективности ра-

боты производст-

венного подразде-

ления и разраба-

тывать меры по ее 

повышению 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

Знать: 
Приоритеты профес-

сионального роста и 

способы совершен-

ствования собствен-

ной деятельности на 

основе самооценки 

по выбранным кри-

териям. 

Способы проведе-

ния анализа при-

оритетов  

Уметь: 

Самостоятельно 

определять приори-

теты профессио-

нального роста и 

способы совершен-

ствования собствен-

ной деятельности на 

основе самооценки 

по выбранным кри-

териям проводить 

анализ техниче-

ской и экономиче-

ской эффективно-

сти работы и раз-

рабатывать меры 

по ее повышению  

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

 Самостоятельно 

приоритетами про-

фессионального рос-

та и способами со-
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тельности) 
Приоритетами про-

фессионального рос-

та и способами со-

вершенствования 

собственной дея-

тельности на основе 

самооценки по вы-

бранным критериям  

вершенствования 

собственной дея-

тельности на основе 

самооценки по вы-

бранным критериям  

 УК-6.3 

Выстраивает гиб-

кую профессио-

нальную траекто-

рию, используя ин-

струменты непре-

рывного образова-

ния, с учетом нако-

пленного опыта 

профессиональной 

деятельности и ди-

намично изменяю-

щихся требований 

рынка труда 

Знать: - некоторые 

методы и способы по-

строения гибких про-

фессиональных траек-

торий, используя инст-

рументы непрерывного 

образования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной дея-

тельности и динамично 

изменяющихся требо-

ваний рынка труда 

Уметь: 
- частично применять 

некоторые методы и 

способы построения 

гибких профессиональ-

ных траекторий, ис-

пользуя инструменты 

непрерывного образо-

вания, с учетом накоп-

ленного опыта профес-

сиональной деятельно-

сти и динамично изме-

няющихся требований 

рынка труда 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 
некоторыми методами 

и способами построе-

ния гибких профессио-

нальных траекторий, 

используя инструмен-

ты непрерывного обра-

зования, с учетом на-

копленного опыта про-

фессиональной дея-

тельности и динамично 

изменяющихся требо-

ваний рынка труда 

Начальными техно-

логическими навы-

ками 

 

 

 

Знать: 
методы и способы 

построения гибких 

профессиональных 

траекторий, исполь-

зуя инструменты 

непрерывного обра-

зования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и ди-

намично изменяю-

щихся требований 

рынка труда 

Уметь: 
применять некото-

рые методы и спосо-

бы построения гиб-

ких профессиональ-

ных траекторий, ис-

пользуя инструмен-

ты непрерывного 

образования, с уче-

том накопленного 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти и динамично 

изменяющихся тре-

бований рынка труда 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Основными мето-

дами и способами 

построения гибких 

профессиональных 

траекторий, исполь-

зуя инструменты 

непрерывного обра-

зования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и ди-

намично изменяю-

щихся требований 

рынка труда. 

Знать: 

Глубокие знания  
методов и способов 

построения гибких 

профессиональных 

траекторий, исполь-

зуя инструменты 

непрерывного обра-

зования, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности и ди-

намично изменяю-

щихся требований 

рынка труда 

 Уметь: 

 Самостоятельно 
применять методы и 

способы построения 

гибких профессио-

нальных траекторий, 

используя инстру-

менты непрерывного 

образования, с уче-

том накопленного 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти и динамично 

изменяющихся тре-

бований рынка  

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Самостоятельно 
методами и спосо-

бами построения 

гибких профессио-

нальных траекторий, 

используя инстру-

менты непрерывного 

образования, с уче-

том накопленного 

опыта профессио-

нальной деятельно-

сти и динамично 

изменяющихся тре-

бований рынка тру-
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 да. 

 Технологически-

ми навыками 

 
ОПК-4 

 основной 

 

ОПК-4.1 

Выбирает дейст-

вующую норма-

тивно- правовую 

документацию, 

регламентирую-

щую профессио-

нальную деятель-

ность 

Знать: 

Поверхностные зна-

ния методов и спосо-

бов выбора дейст-

вующей нормативно- 

правовую документа-

ции, регламентирую-

щую профессиональ-

ную деятельность  

Умеет: 
Не в полной мере осу-

ществлять выбор дей-

ствующей норматив-

но- правовой доку-

ментации, регламен-

тирующей профес-

сиональную деятель-

ность  

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 
Не в полной мере вы-

бор действующей 

нормативно- правовой 

документации, регла-

ментирующей про-

фессиональную дея-

тельность  

 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методов 

и способов выбора 

действующей нор-

мативно- правовую 

документации, рег-

ламентирующую 

профессиональную 

деятельность  

Умеет: 
Осуществлять ме-

тоды и способы вы-

бора действующей 

нормативно- право-

вую документации, 

регламентирующую 

профессиональную 

деятельность  

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Сформированны-

ми навыками мето-

дов и способов вы-

бора действующей 

нормативно- право-

вую документации, 

регламентирующую 

профессиональную 

деятельность  

 

Знать: 

Глубокие знания 
методов и способов 

выбора действую-

щей нормативно- 

правовую докумен-

тации, регламенти-

рующую профес-

сиональную дея-

тельность  

Умеет: 

Самостоятельно 
обосновывать мето-

ды и способы выбо-

ра действующей 

нормативно- право-

вую документации, 

регламентирующую 

профессиональную 

деятельность  

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Способен само-

стоятельно произ-

водить обоснова-

ние методов и спо-

собов выбора дей-

ствующей норма-

тивно- правовую 

документации, рег-

ламентирующую 

профессиональную 

деятельность  

 

 ОПК-4.2 

Оформляет разра-

ботанную проект-

ную документа-

цию в области 

строительной от-

расли и жилищно-

коммунального 

хозяйства в соот-

ветствии c дейст-

вующими норма-

ми 

Знать: 

Поверхностные зна-

ния методов и спосо-

бов оформления раз-

работанной проектной 

документации в об-

ласти строительной 

отрасли и жилищно-

коммунального хозяй-

ства в соответствии c 

действующими нор-

мами 

Умеет: 

Знать: 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методов 

и способов оформ-

ления разработан-

ной проектной до-

кументации в об-

ласти строительной 

отрасли и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства в соот-

Знать: 

Глубокие знания 
методов и способов 

оформления разра-

ботанной проект-

ной документации в 

области строитель-

ной отрасли и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства в соответ-

ствии c действую-

щими нормами 

Умеет: 
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Осуществлять не в 

полной мере оформ-

ление разработанной 

проектной документа-

ции в области строи-

тельной отрасли и жи-

лищно-

коммунального хозяй-

ства в соответствии c 

действующими нор-

мами  

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 
Не в полной мере ме-

тодами и способами 

оформления разрабо-

танной проектной до-

кументации в области 

строительной отрасли 

и жилищно-

коммунального хозяй-

ства в соответствии c 

действующими нор-

мами 

 

ветствии c дейст-

вующими нормами 

 

Умеет: 
оформлять разрабо-

танную проектную 

документацию в 

области строитель-

ной отрасли и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства в соответ-

ствии c действую-

щими нормами, но 

допускает ошибки 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Сформированны-

ми навыками осу-

ществления оформ-

ления разработан-

ной проектной до-

кументации в об-

ласти строительной 

отрасли и жилищ-

но-коммунального 

хозяйства в соот-

ветствии c дейст-

вующими нормами 

 

Самостоятельно 
обосновывать ме-

тоды и способы 

оформления разра-

ботанной проект-

ной документации в 

области строитель-

ной отрасли и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства в соответ-

ствии c действую-

щими нормами 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Способен само-

стоятельно произ-

водить обоснова-

ние методов и спо-

собов оформления 

разработанной про-

ектной документа-

ции в области 

строительной от-

расли и жилищно-

коммунального хо-

зяйства в соответ-

ствии c действую-

щими нормами 

 

 ОПК-4.3  

Контролирует со-

ответствие про-

ектной докумен-

тации норматив-

ным требованиям 

Знать: 

 Частично методы 

соответствия проект-

ной документации 

нормативным требо-

ваниям Уметь: Ис-

пользовать  частично 

методику контроля 

соответствия проект-

ной документации 

нормативным требо-

ваниям  

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности)  
Частично методами 

контролироля соот-

ветствие проектной 

документации норма-

тивным требованиям 

Знать: 

Методы контроля 

соответствия про-

ектной документа-

ции нормативным 

требованиям  

Уметь: 

 Использовать ме-

тоды контроля со-

ответствия про-

ектной документа-

ции нормативным 

требованиям  

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Сформированы 

навыки примене-

ния методов кон-

троля соответствия 

проектной доку-

Знать: 

Глубокие знания 

методов контроля 

соответствия про-

ектной документа-

ции нормативным 

требованиям 

Уметь: 

Способен само-

стоятельно ис-

пользовать методы 

контроля соответ-

ствия проектной 

документации 

нормативным тре-

бованиям  

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Способен само-

стоятельно, пра-
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ментации норма-

тивным требова-

ниям  

 

вильно и эффек-

тивно применять 

методы контроля 

соответствия про-

ектной документа-

ции нормативным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-5.1 

/основной/ 

 

ОПК-5.1 

Определяет по-

требности в ре-

сурсах и сроков 

проведения про-

ектно- изыска-

тельских работ 
 

 

Знать: 

 Частично методы 

определения потреб-

ности в ресурсах и 

сроков проведения 

проектно- изыска-

тельских работ 

Уметь: Использовать  

частично методы оп-

ределения потребно-

сти в ресурсах и сро-

ков проведения про-

ектно- изыскатель-

ских работ 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности)  
Частично методы оп-

ределения потребно-

сти в ресурсах и сро-

ков проведения про-

ектно- изыскатель-

ских работ 

 

 

Знать: 

Методы определе-

ния потребности в 

ресурсах и сроков 

проведения про-

ектно- изыскатель-

ских работ 

Уметь: 

 Использовать ме-

тоды определения 

потребности в ре-

сурсах и сроков 

проведения про-

ектно- изыскатель-

ских работ 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Сформированы 

навыки примене-

ния методов опре-

деления потребно-

сти в ресурсах и 

сроков проведения 

проектно- изыска-

тельских работ 

 

Знать: 

Глубокие знания 

технологии опре-

деления потребно-

сти в ресурсах и 

сроков проведения 

проектно- изыска-

тельских работ 

Уметь: 

Способен само-

стоятельно ис-

пользовать методы 

определения по-

требности в ресур-

сах и сроков про-

ведения проектно- 

изыскательских 

работ 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Способен само-

стоятельно, пра-

вильно и эффек-

тивно применять 

методы определе-

ния потребности в 

ресурсах и сроков 

проведения про-

ектно- изыскатель-

ских работ 
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 ОПК- 5.2 

Подготавливает 

задания на изы-

скания для инже-

нерно-

технического 

проектирования 

 

Знать: 

 Частично методы 

подготовки задания 

на изыскания для 

инженерно-

технического проек-

тирования 

Уметь: Использовать  

частично методы 

подготовки задания 

на изыскания для 

инженерно-

технического проек-

тирования 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности)  
Частично методы 

подготовки задания 

на изыскания для 

инженерно-

технического проек-

тирования 

 

 

Знать: 

Методы подготов-

ки задания на изы-

скания для инже-

нерно-

технического про-

ектирования 

Уметь: 

 Использовать ме-

тоды подготовки 

задания на изы-

скания для инже-

нерно-

технического про-

ектирования 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Сформированы 

навыки подготовки 

задания на изы-

скания для инже-

нерно-

технического про-

ектирования 

 

Знать: 

Глубокие знания 

методов подготов-

ки задания на изы-

скания для инже-

нерно-

технического про-

ектирования 

Уметь: 

Способен само-

стоятельно ис-

пользовать методы 

подготовки зада-

ния на изыскания 

для инженерно-

технического про-

ектирования 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Способен само-

стоятельно, пра-

вильно и эффек-

тивно применять 

методы подготов-

ки задания на изы-

скания для инже-

нерно-

технического про-

ектирования 

 

 ОПК-5.3 

Выбирает про-

ектные решения 

области строи-

тельства и жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

 

Знать: 

 Частично выбор 

проектных решений  

области строительст-

ва и жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

Уметь: Использовать  

частично методы вы-

бора проектных ре-

шений  области 

строительства и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства 

 

Владеть: (или 

Знать: 

Методы выбора 

проектных реше-

ний  области 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Уметь: 

 Использовать вы-

бора проектных 

решений  области 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

Знать: 

Глубокие знания 

методов выбора 

проектных реше-

ний  области 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Уметь: 

Способен само-

стоятельно ис-

пользовать методы 

выбора проектных 

решений  области 

строительства и 

жилищно-
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Иметь опыт дея-

тельности)  
Частично методами 

выбора проектных 

решений  области 

строительства и жи-

лищно-

коммунального хо-

зяйства 

 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Сформированы 

навыки подготовки 

выбора проектных 

решений  области 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

коммунального 

хозяйства 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Способен само-

стоятельно, пра-

вильно и эффек-

тивно применять 

методы выбора 

проектных реше-

ний  области 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

 

 

 ОПК-5.4 

Контролирует со-

блюдение требо-

ваний по доступ-

ности для инва-

лидов и других 

маломобильных 

групп населения 

при выборе архи-

тектурно-

строительных 

решений зданий и 

сооружений 

 

 

Знать: 

 Частично методкон-

троля соблюдения 

требований по дос-

тупности для инва-

лидов и других ма-

ломобильных групп 

населения при выбо-

ре архитектурно-

строительных реше-

ний зданий и соору-

жений 

 

Уметь: Использовать  

частично методы 

контроля соблюдения 

требований по дос-

тупности для инва-

лидов и других ма-

ломобильных групп 

населения при выбо-

ре архитектурно-

строительных реше-

ний зданий и соору-

жений 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности)  
Частично методами 

контроля соблюдения 

требований по дос-

Знать: 

Методы контроля 

соблюдения требо-

ваний по доступ-

ности для инвали-

дов и других ма-

ломобильных 

групп населения 

при выборе архи-

тектурно-

строительных ре-

шений зданий и 

сооружений 

Уметь: 

 Использовать ме-

тоды контроля со-

блюдения требо-

ваний по доступ-

ности для инвали-

дов и других ма-

ломобильных 

групп населения 

при выборе архи-

тектурно-

строительных ре-

шений зданий и 

сооружений 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Сформированы 

Знать: 

Глубокие знания 

методов контроля 

соблюдения требо-

ваний по доступ-

ности для инвали-

дов и других ма-

ломобильных 

групп населения 

при выборе архи-

тектурно-

строительных ре-

шений зданий и 

сооружений 

Уметь: 

Способен само-

стоятельно ис-

пользовать методы 

контроля соблю-

дения требований 

по доступности 

для инвалидов и 

других маломо-

бильных групп на-

селения при выбо-

ре архитектурно-

строительных ре-

шений зданий и 

сооружений 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-
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тупности для инва-

лидов и других ма-

ломобильных групп 

населения при выбо-

ре архитектурно-

строительных реше-

ний зданий и соору-

жений 

 

 

навыки подготовки 

контроля соблю-

дения требований 

по доступности 

для инвалидов и 

других маломо-

бильных групп на-

селения при выбо-

ре архитектурно-

строительных ре-

шений зданий и 

сооружений 

 

 

тельности) 

Способен само-

стоятельно, пра-

вильно и эффек-

тивно применять 

методы контроля 

соблюдения требо-

ваний по доступ-

ности для инвали-

дов и других ма-

ломобильных 

групп населения 

при выборе архи-

тектурно-

строительных ре-

шений зданий и 

сооружений 

 

ОПК-7 

/основной/ 

ОПК-7.1 

Выбирает методы 

стратегического 

анализа управле-

ния строительной 

организацией 

 

Знать: 

 Частично методы вы-

бора стратегического 

анализа управления 

строительной органи-

зацией 

 

Уметь: Использовать  

частично методы вы-

бора стратегического 

анализа управления 

строительной органи-

зацией  

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности)  

Частично методами 

выбора стратегиче-

ского анализа управ-

ления строительной 

организацией  

Знать: 

Методы выбора 

стратегического 

анализа управле-

ния строительной 

организацией 

Уметь: 

 Использовать ме-

тоды выбора стра-

тегического анали-

за управления 

строительной ор-

ганизацией 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Сформированы 

навыки выбора 

стратегического 

анализа управле-

ния строительной 

организацией 

и сооружений 

Знать: 

Глубокие знания 

методов выбора 

стратегического 

анализа управле-

ния строительной 

организацией 

 

Уметь: 

Способен само-

стоятельно ис-

пользовать методы 

выбора стратеги-

ческого анализа 

управления строи-

тельной организа-

цией  

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Способен само-

стоятельно, пра-

вильно и эффек-

тивно применять 

методы выбора 

стратегического 

анализа управле-

ния строительной 

организацией  

 ОПК-7.2 

Выбирает состав 
Знать: 

 Частично методы вы-
Знать: 

Методы выбора со-
Знать: 

Глубокие знания 
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и иерархию 

структурных под-

разделений 

управления 

строительной ор-

ганизации, их 

полномочий и от-

ветственности, 

исполнителей, 

механизмов взаи-

модействия 

 

бора состава и иерар-

хии структурных 

подразделений 

управления строи-

тельной организации, 

их полномочий и от-

ветственности, ис-

полнителей, меха-

низмов взаимодейст-

вия 

 

Уметь: Использовать  

частично методы вы-

бора состава и иерар-

хии структурных 

подразделений 

управления строи-

тельной организации, 

их полномочий и от-

ветственности, ис-

полнителей, меха-

низмов взаимодейст-

вия 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности)  
Частично методами 

выбора состава и ие-

рархии структурных 

подразделений 

управления строи-

тельной организации, 

их полномочий и от-

ветственности, ис-

полнителей, меха-

низмов взаимодейст-

вия 

й  

става и иерархии 

структурных под-

разделений управ-

ления строитель-

ной организации, 

их полномочий и 

ответственности, 

исполнителей, ме-

ханизмов взаимо-

действия 

Уметь: 

 Использовать ме-

тоды выбора со-

става и иерархии 

структурных под-

разделений управ-

ления строитель-

ной организации, 

их полномочий и 

ответственности, 

исполнителей, ме-

ханизмов взаимо-

действия 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Сформированы 

навыки выбора со-

става и иерархии 

структурных под-

разделений управ-

ления строитель-

ной организации, 

их полномочий и 

ответственности, 

исполнителей, ме-

ханизмов взаимо-

действия 

 

методов выбора 

состава и иерархии 

структурных под-

разделений управ-

ления строитель-

ной организации, 

их полномочий и 

ответственности, 

исполнителей, ме-

ханизмов взаимо-

действия 

Уметь: 

Способен само-

стоятельно ис-

пользовать методы 

выбора состава и 

иерархии струк-

турных подразде-

лений управления 

строительной ор-

ганизации, их пол-

номочий и ответ-

ственности, ис-

полнителей, меха-

низмов взаимодей-

ствия 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Способен само-

стоятельно, пра-

вильно и эффек-

тивно применять 

методы выбора со-

става и иерархии 

структурных под-

разделений управ-

ления строитель-

ной организации, 

их полномочий и 

ответственности, 

исполнителей, ме-

ханизмов взаимо-

действия 

 

ОПК-7.3 

/основной/ 

ОПК-7.3 

Контролирует 

процесс выполне-

ния подразделе-

ниями установ-

ленных целевых 

Знать: 

 Частично методы 

контроля процесса 

выполнения подраз-

делениями установ-

ленных целевых по-

Знать: 

Методы контроля 

процесса выполне-

ния подразделе-

ниями установлен-

ных целевых пока-

Знать: 

Глубокие знания 

методов контроля 

процесса выполне-

ния подразделе-

ниями установлен-
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показателей, 

оценка степени 

выполнения и оп-

ределение состава 

координирующих 

воздействий по 

результатам вы-

полнения приня-

тых управленче-

ских решений 

 

казателей, оценка 

степени выполнения 

и определение соста-

ва координирующих 

воздействий по ре-

зультатам выполне-

ния принятых управ-

ленческих решений 

 

Уметь: Использовать  

частично методы кон-

троля процесс вы-

полнения подразде-

лениями установлен-

ных целевых показа-

телей, оценка степе-

ни выполнения и оп-

ределение состава 

координирующих 

воздействий по ре-

зультатам выполне-

ния принятых управ-

ленческих решений 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности)  
Частично методами 

выбора состава и ие-

рархии структурных 

подразделений 

управления строи-

тельной организации, 

их полномочий и от-

ветственности, ис-

полнителей, меха-

низмов взаимодейст-

вия 

й 

зателей, оценка 

степени выполне-

ния и определение 

состава координи-

рующих воздейст-

вий по результатам 

выполнения при-

нятых управленче-

ских решений 

Уметь: 

 Использовать ме-

тоды контроля 

процесса выполне-

ния подразделе-

ниями установлен-

ных целевых пока-

зателей, оценка 

степени выполне-

ния и определение 

состава координи-

рующих воздейст-

вий по результатам 

выполнения при-

нятых управленче-

ских решений 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Сформированы 

навыки контроля 

процесса выполне-

ния подразделе-

ниями установлен-

ных целевых пока-

зателей, оценка 

степени выполне-

ния и определение 

состава координи-

рующих воздейст-

вий по результатам 

выполнения при-

нятых управленче-

ских решений 

 

ных целевых пока-

зателей, оценка 

степени выполне-

ния и определение 

состава координи-

рующих воздейст-

вий по результатам 

выполнения при-

нятых управленче-

ских решений 

Уметь: 

Способен само-

стоятельно ис-

пользовать методы 

контроля процесса 

выполнения под-

разделениями ус-

тановленных целе-

вых показателей, 

оценка степени 

выполнения и оп-

ределение состава 

координирующих 

воздействий по 

результатам вы-

полнения приня-

тых управленче-

ских решений 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Способен само-

стоятельно, пра-

вильно и эффек-

тивно применять 

методы контроля 

процесса выполне-

ния подразделе-

ниями установлен-

ных целевых пока-

зателей, оценка 

степени выполне-

ния и определение 

состава координи-

рующих воздейст-

вий по результатам 

выполнения при-

нятых управленче-

ских решений 

 

 ОПК-7.4 

Составляет план 
Знать: 

 Частично методы со-
Знать: 

Методы составле-
Знать: 

Глубокие знания 
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деятельности 

строительной ор-

ганизации 

 

ставления плана дея-

тельности строитель-

ной организации 

Уметь: Использовать  

частично методы со-

ставления плана дея-

тельности строитель-

ной организации 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности)  
Частично методикой 

составления плана 

деятельности строи-

тельной организации 

 

ния плана деятель-

ности строитель-

ной организации 

Уметь: 

 Использовать ме-

тоды составления 

плана деятельно-

сти строительной 

организации 

 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Сформированы 

навыки составле-

ния плана деятель-

ности строитель-

ной организации 

 

методов составле-

ния плана деятель-

ности строитель-

ной организации 

Уметь: 

Способен само-

стоятельно ис-

пользовать методы 

составления плана 

деятельности 

строительной ор-

ганизации 

Владеть: (или 

Иметь опыт дея-

тельности) 

Способен само-

стоятельно, пра-

вильно и эффек-

тивно применять 

методы составле-

ния плана деятель-

ности строитель-

ной организации 

 

 

 

 

 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной про-

фессиональной образовательной программы 
 

Код компетенции/этап 

формирования компетенции 

в процессе освоения ОПОП 

ВО 

(указывается название 

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 

УК-6 /начальный/ 

ОПК-4 /основной/ 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Результаты деятельности практиканта по освоению методов прове-

дения авторского надзора за соблюдением утвержденных проект-

ных решений в сфере систем и оборудования теплогазоснабжения 

и вентиляции, 

- результаты деятельности по проведению обоснования техниче-

ских решений систем теплогазоснабжения и вентиляции 
Характеристика руководителя практики от предприятия лидер-

ских качеств обучающегося. 
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ОПК-5 /основной/ 

ОПК-7 /основной/ 

Дневник практики. 

 Отчет о практике.  

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации (защита от-

чета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

Разделы отчета о практике:  

- Результаты деятельности практиканта по освоению методов 

контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации заданию, стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам  

- Основные нормативные правовые акты предприятия по деятель-

ности в сфере теплогазоснабжения и вентиляции, проектно-

сметная документация и действующие нормативы, организацион-

но-правовые документы управленческой и предпринимательской 

деятельности, анализ эффективности работы производственного 

подразделения 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за производственной проектной практикой, осуществ-

ляется в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру-

ководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 3-м семестре в форме 

зачета с оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о 

практике. Зачет проводится в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 

 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных програм-

мой практики видов и форм профессиональной дея-

тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 
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Правильность выполнения расчетов и измерений 1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

1 

Достаточность использованных источников  1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала)  

4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра-

фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про-

фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со-

держании практики 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам 

 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Инженерные сети и сооружения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Р. Р. Сафин [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Казань: Казанский националь-

ный исследовательский технологический университет, 2015. - 155 c. - Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/62170.html. 

2. Подпоринов, Б. Ф. Теплоснабжение [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / Б. Ф. Подпоринов. - Электрон. текстовые данные. - Белгород: Белгородский го-

сударственный технологический университет им. В. Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. - 

267 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28404.html. 

3. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных систем [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие /. - Электрон. текстовые данные. - Белгород: Белго-

родский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2014. - 183 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28413.html. 

4. Скрыпник, А.И. Основы экологической безопасности и эксплуатации зда-

ний, сооружений и инженерных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.  

И. Скрыпник, С. А. Яременко, А. В. Шашин. - Электрон. текстовые данные. - Воро-
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неж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. - 84 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22664.html. 

 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Федеральный закон РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-

ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

российской федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ. 

2. Федеральный закон РФ  № 184  «О техническом регулировании» 

3. Федеральный закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) 

4. Градостроительный кодекс российской федерации от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ. 

5. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. №28-ФЗ . 

6. СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирова-

ние воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 (утв. Приказом Минре-

гиона России от 30.06.2012 N 279). 

7. СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуа-

лизированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 1 (утв. Приказом Минре-

гиона России от 27.12.2010 N 780) (ред. от 03.12.2016). 

8. СП 89.13330.2012. Свод правил. Котельные установки. Актуализированная 

редакция СНиП II-35-76 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 281). 

9. СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная ре-

дакция СНиП 41-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280). 

10. СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 23-02-2003 (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 

N 265). 

11. СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубо-

проводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (утв. Приказом Минре-

гиона России от 27.12.2011 N 608) (ред. от 03.12.2016) 

12. Ценообразование в строительстве [Электронный ресурс] : сборник норма-

тивных актов и документов /. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015. - 511 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30278.html. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система КонсультантПлюс; 

2. www.abok.ru/pages.php?block=fz_tehregl/ - информационный портал неком-

мерческой группы инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воз-

духа, теплоснабжению и строительной теплофизике АВОК 

3.  http://www.minstroyrf.ru/ - официальный сайт Минстроя РФ. 

 

https://www.abok.ru/pages.php?block=fz184
https://www.abok.ru/pages.php?block=fz_tehregl
https://www.abok.ru/pages.php?block=fz_tehregl
http://www.consultant.ru/
http://www.minstroyrf.ru/
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8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

4. Электронно-библиотечная система IRPbooks - 

http://www.iprbookshop.ru/366.html. 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и метрологическое 

оборудование конкретного предприятия (организации, учреждения), на базе которо-

го она проводится. На предприятии (в организации, учреждении) необходимо нали-

чие: 

- современной измерительной техники, позволяющей осуществлять наладку, 

испытание, сдачу в эксплуатацию, контроль объектов систем теплогазоснабжения и 

вентиляции. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо сле-

дующее материально-техническое оборудование: 

1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb 

Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 

2. Ноутбук ASUS X50VL, мультимедиа-проектор inFocusIN24+. 
 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

http://viniti.ru/
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грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных ус-

ловий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях (на предприятиях, в учреждениях), определенных для учебной группы, в 

которой они обучаются, если это не создает им трудностей в прохождении практики 

и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места.Рабочие места, предоставляемые предприятием (организацией, уч-

реждением), должны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-

пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 
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Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.)  нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений(тренировок) под-

лежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от предприятия (организации, 

учреждения); 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую помощьпри 

входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; раз-

мещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится 

практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформле-

нии дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практи-

ки. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 
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Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тиф-

лосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся  

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 
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