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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 
1.1. Цель практики 

 

Целью технологической практики является закрепление теоретических знаний и 

приобретение студентами практических навыков в области  строительства,  приоб-

ретение навыков руководства рабочими коллективами и самостоятельного решения 

инженерных вопросов на строительной площадке, практическое освоение организа-

ционной, управленческой, коммерческой и планово-экономической работы в отде-

лах строительной или проектной организации. 

 

1.2. Задачи практики 

 

Задачи производственной практики: 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО 

и закрепленных учебным планом за производственной практикой по получению 

профессиональных умений и профессионального опыта (технологическая). 

2.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области строительства.  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики. 

- 4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

Вид практики – производственная практика. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая). 

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 научно-исследовательских организациях, учреждениях системы 

высшего или дополнительного профессионального образования, деятельность кото-
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рых связана с вопросами строительства и соответствует профессиональным компе-

тенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы: в ФОИВ РФ, ФОИВ 

субъектов РФ и муниципальных образований, на кафедрах УЗС, обладающих необ-

ходимым кадровым и научно-техническим потенциалом, 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) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетен-

ции 

ПК-4 владением технологией, 

методами доводки и 

освоения технологиче-

ских процессов строи-

тельного производства 

Знать: 

виды и особенности строительных процес-

сов,  выполняемых при  возведении  зданий  

и сооружений, систематизировано. 

Уметь:  

устанавливать  состав всех рабочих опера-

ций и процессов в сложных условиях си-

стематизировано 

Владеть:  

владением технологией, всеми методами 

доводки и освоения технологических про-

цессов строительного производства, экс-

плуатации, обслуживания зданий, соору-

жений, инженерных систем, производства 

строительных материалов, изделий и кон-

струкций, машин и оборудования система-

тизировано. 

ПК-5 способностью вести ор-

ганизацию менеджмен-
Знать:  

современную документацию по менедж-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетен-

ции 

та качества и методов 

контроля качества тех-

нологических процес-

сов на производствен-

ных участках, владени-

ем типовыми методами 

менту качества и типовым методам кон-

троля качества технологических процессов 

на производственных участках, организа-

цию рабочих мест, осуществление техни-

ческого оснащения, размещения и обслу-

живания технологического оборудования, 

осуществление контроля соблюдения тех-

нологической дисциплины, требования 

охраны труда и экологической безопасно-

сти 

Уметь:  

разрабатывать основную документацию по 

менеджменту качества и типовым методам 

контроля качества технологических про-

цессов на производственных участках, ор-

ганизацию рабочих мест, осуществление 

технического оснащения, размещения и 

обслуживания технологического оборудо-

вания, осуществление контроля соблюде-

ния технологической дисциплины, требо-

вания охраны труда и экологической без-

опасности систематизировано 

Владеть:  

современными методами разработки ос-

новной документации по менеджменту ка-

чества и типовым методам контроля каче-

ства технологических процессов на произ-

водственных участках, организации рабо-

чих мест, осуществления технического 

оснащения, размещения и обслуживания 

технологического оборудования, осу-

ществления контроля соблюдения техноло-

гической дисциплины, требования охраны 

труда и экологической безопасности 

ПК-9 знанием основных 

свойств и показателей 

строительных материа-

лов, применяемых при 

Знать: 

основные свойства и показатели прочности 

и огнестойкости строительных материалов, 

применяемых при строительстве уникаль-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетен-

ции 

строительстве уникаль-

ных зданий и сооруже-

ний 

ных зданий и сооружений; 

области рационального применения тех 

или иных материалов. 

Уметь:  

Подбирать рациональные материалы для 

решения поставленных задач при проекти-

ровании уникальных зданий и сооружений; 

учитывать совместную работу материалов 

в композитных конструкциях в условиях 

средовых и силовых воздействий 

Владеть:  

основами нормативной документации в 

сфере проектирования уникальных зданий 

и сооружений. 

ПК-13 знанием правил и тех-

нологий монтажа, 

наладки, испытания и 

сдачи в эксплуатацию 

конструкций, инженер-

ных систем и оборудо-

вания строительных 

объектов 

Знать: 

правила и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию кон-

струкций, инженерных систем и оборудо-

вания строительных объектов 

Уметь:  

выбирать рациональную технологию мон-

тажа строительных конструкций и техно-

логического оборудования 

Владеть:  

навыками подбора технологических реше-

ний по монтажу конструкций и технологи-

ческого оборудования; 

навыками испытания и контроля техниче-

ского состояния инженерного и технологи-

ческого оборудования, строительных кон-

струкций. 

ПК-14 владением методами 

опытной проверки обо-

рудования и средств 

технологического обес-

Знать: 

методы опытной проверки оборудования и 

средств технологического обеспечения 

Уметь:  
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетен-

ции 

печения осуществлять опытную проверку оборудо-

вания и средств технологического обеспе-

чения с использованием стандартных ме-

тодик и средств контроля и измерения 

Владеть:  

методами опытной проверки оборудования 

и средств технологического обеспечения, 

средствами контроля технического состоя-

ния оборудования 

ПСК-1.6 способностью органи-

зовать процесс возведе-

ния высотных и боль-

шепролетных сооруже-

ний и конструкций с 

применением новых 

технологий и современ-

ного оборудования, 

принимать 

Знать:  

виды и особенности строительных процес-

сов,  выполняемых при  возведении высот-

ных и большепролетных зданий  и соору-

жений, систематизировано 

Уметь:  

устанавливать  состав всех рабочих опера-

ций и процессов в сложных условиях си-

стематизировано 

Владеть:  

способностью организовать процесс возве-

дения высотных и большепролетных со-

оружений и конструкций с применением 

новых технологий и современного обору-

дования, принимать самостоятельные тех-

нические решения 

 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом технологическая практика (Б2.П.2) входит в 

блок Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп-

ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне-

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-
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стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Производственная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится на 4-м курсе в 8-м семестре. 

Объем учебной исполнительской практики, установленный учебным планом, 

– 6 зачетных единиц, продолжительность – 4 недели (216 часов). 

 

 

4 Содержание практики 

 

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 Трудоем-

кость 

(час) 

1 Первый (организа-

ционный) этап  

Перед началом практики  студенты  долж-

ны: 

–самостоятельно проработать программу 

практики;  

–пройти общий инструктаж на кафедре и 

собеседование с руководителем практики 

от университета;  

–получить и оформить необходимые доку-

менты для направления на практику, днев-

ник установленного образца  (Приложение 

Д) и конкретное задание руководителя от 

университета. 

  

2 

2 Второй этап По прибытию к месту практики студенты 

информируют руководителя практики от 

университета о своем прибытии на практи-

ку и в дальнейшем о возникших сложно-

стях и недоразумениях, если таковые будут 

иметь место. 

В организации (предприятии) в соот-

ветствии с условиями договора на прове-

дение производственной практики издает-

6 
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ся приказ о приеме студентов на практику, 

копия которого предоставляется на кафед-

ру Промышленного и гражданского строи-

тельства  ЮЗГУ. 

3 Третий этап 

 

 Работа на месте прохождения практики в 

качестве практиканта. 

Практикант обязан: 

- в период прохождения практики изучить 

и строго соблюдать правила охраны труда, 

техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности, со-

блюдать трудовую дисциплину и правила 

внутреннего трудового распорядка органи-

зации (предприятия, учреждения); 

–вести дневник по форме Приложения Д 

Положения П 02.043-2016, выполнить про-

грамму практики и задания руководителя 

практики от Университета (кафедры) и ру-

ководителя практики от организации 

(предприятия, учреждения), указанные в 

дневнике; 

Виды и формы профессиональной дея-

тельности обучающихся на предприятии: 

Знакомство с предприятием, руководите-

лем практики от предприятия, рабочим ме-

стом и должностной инструкцией. 

176 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельно-

сти предприятия, изучение работы произ-

водственного подразделения, работы ма-

стера, прораба, инженера ПТО  

Знакомство с методами  ведения работ, до-

кументацией в отделе и (или) на строи-

тельном участке  
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Знакомство с технологией, методами до-

водки и освоения технологических процес-

сов строительного производства,  произ-

водства строительных материалов, изделий 

и конструкций, машин и оборудования   

Самостоятельная  подготовка доку-

ментации по менеджменту качества и ти-

повым методам контроля качества техно-

логических процессов на производствен-

ных участках, требований охраны труда и 

экологической безопасности.  Мероприя-

тия, проводимые в организации по предо-

хранению от травматизма.  

Знакомство с организационно-правовыми 

основами управления предприятия, плани-

рованием работы персонала и фондов 

оплаты труда  

Самостоятельно подготовить  договор на 

выполнение строительно-монтажных ра-

бот; 

Самостоятельная подготовка рекоменда-

ций по повышению уровня качества рабо-

ты  предприятия. 

Организация работы 2-3 человек и руко-

водство их работой в процессе подготов-

ки рекомендаций по повышению уровня 

безопасности предприятия*. 

Представление своих рекомендаций руко-

водителю практики от предприятия. 

4 Четвертый этап 

(2-3 последних ра-

бочих дня  практи-

ки): 

 

Студент обязан выполнить: 

- окончательное оформление отчета по 

форме Приложения Ж  Положения П 

02.043-2016 . 

В двухнедельный срок после окончания 

практики, а при проведении практики в 

летний период в течение двух недель после 

начала учебного года, студенты обязаны 

сдать отчет на проверку руководителю 

практики от кафедры, при необходимости 

24 
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доработать отдельные разделы. 

После проверки руководитель практики от 

университета, оценивает содержание отче-

та и на титульном листе проставляет оцен-

ку «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно»); 

5 Пятый этап  Защита отчета по практике на кафедре. 

Публичная защита отчетов (доклад 

студента, ответы на вопросы) является од-

ним из элементов контроля освоения ОП 

ВО. Для проведения публичной защиты 

кафедрой Промышленного и гражданского 

строительства утверждается состав комис-

сии и график ее работы. График работы 

комиссии доводится до сведения студентов 

руководителем практики. По результатам 

публичной защиты выставляется оконча-

тельная оценка.  

Отчеты студентов о прохождении  

практики хранятся на кафедре  в течение 

трех лет. 

8 

 

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая): 

- дневник практики по форме Приложения Д Положения П 02.043-2016,  

          - отчет о практике по форме Приложения Ж  Положения П 02.043-2016 . 

Структура отчета о производственной практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (технологическая): 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3)       Реферат 

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

ганизации, учреждении, на котором проходила практика. 
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5) Основная часть отчета (по заданию руководителя практики). 

 - разработка проекта производства работ или проекта организации строи-

тельства на строительство объекта, осуществляющимся данным предприятием  

6)      Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

7)       Охрана окружающей среды 

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

9) Список использованной литературы и источников. 

10) 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 

освоения образовательной программы  

 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины  (модули), 

практики, НИР, при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

владением техно-

логией, методами 

доводки и освое-

ния технологиче-

ских процессов 

Технологические процессы в строи-

тельстве 

Механизация и автоматизация стро-

ительства 

Технологическая прак-

тика 
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строительного 

производства 

(ПК-4) 

способностью ве-

сти организацию 

менеджмента ка-

чества и методов 

контроля качества 

технологических 

процессов на про-

изводственных 

участках, владе-

нием типовыми 

методами органи-

зации рабочих 

мест, осуществле-

нием контроля за  

соблюдением тех-

нологической 

дисциплины и 

экологической 

безопасности 

(ПК-5) 

Экология Основы метроло-

гии, стандартиза-

ции, сертификации 

и контроля качества 

Технологическая прак-

тика 

знанием основных 

свойств и показа-

телей строитель-

ных материалов, 

применяемых при 

строительстве 

уникальных зда-

ний и сооружений 

(ПК-9) 

Химия 

Материаловедение. Технология кон-

струкционных материалов 

Строительные материалы- 

Спецкурс по расчету вы-

сотных зданий 

Спецкурс по расчету 

большепролетных зда-

ний 

Энергосберегающие 

технологии и материалы 

Живучесть зданий и со-

оружений при запроект-

ных нагрузках 

Технологическая прак-

тика 

Государственная итого-

вая аттестация 

знанием правил и 

технологий мон-

тажа, наладки, ис-

пытания и сдачи в 

эксплуатацию 

конструкций, ин-

женерных систем 

Теоретические основы электротех-

ники 

Технология и организа-

ция возведения высот-

ных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Технологическая прак-

тика 
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и оборудования 

строительных 

объектов (ПК-13) 

владением мето-

дами опытной 

проверки обору-

дования и средств 

технологического 

обеспечения (ПК-

14) 

Инженерная 

геодезия 

Теоретические ос-

новы электротехни-

ки 

Технологическая прак-

тика 

способностью ор-

ганизовать про-

цесс возведения 

высотных и 

большепролетных 

сооружений и 

конструкций с 

применением но-

вых технологий и 

современного 

оборудования, 

принимать само-

стоятельные тех-

нические решения 

(ПСК-1.6) 

Архитектура промышленных и 

гражданских зданий 

Основы технологии воз-

ведения зданий и специ-

альных сооружений 

Технология и организа-

ция возведения высот-

ных и большепролетных 

зданий и сооружений 

Технологическая прак-

тика 

Государственная итого-

вая аттестация 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  
 

Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-4/ 
Завершаю-

щийй  

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

Знает: 

виды и особенно-

сти строительных 

процессов,  вы-

полняемых при  

возведении  зда-

ний  и сооруже-

ний, фрагментар-

но. 

Умеет:  

устанавливать  со-

Знает: 

виды и особенно-

сти строительных 

процессов,  выпол-

няемых при  возве-

дении  зданий  и 

сооружений, фраг-

ментарно 

Умеет:  

устанавливать  со-

став  рабочих опе-

Знает: 

виды и особенно-

сти строительных 

процессов,  вы-

полняемых при  

возведении  зда-

ний  и сооруже-

ний, фрагментар-

но 

Умеет:  

устанавливать  со-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях 

 

став рабочих опе-

раций и процессов 

фрагментарно. 

Владеет:  

технологией, ме-

тодами доводки и 

освоения техноло-

гических процес-

сов строительного 

производства, экс-

плуатации, обслу-

живания зданий, 

сооружений, ин-

женерных систем, 

производства 

строительных ма-

териалов, изделий 

и конструкций, 

машин и оборудо-

вания фрагментар-

но 

раций и процессов 

неструктурирова-

но. 

Владеет:  

владением техно-

логией, методами 

доводки и освоения 

технологических 

процессов строи-

тельного производ-

ства, эксплуатации, 

обслуживания зда-

ний, сооружений, 

инженерных си-

стем, производства 

строительных ма-

териалов, изделий 

и конструкций, 

машин и оборудо-

вания неструкту-

рированно 

став всех рабочих 

операций и про-

цессов в сложных 

условиях система-

тизировано 

Владеет:  

владением техно-

логией, всеми ме-

тодами доводки и 

освоения техноло-

гических процес-

сов строительного 

производства, 

эксплуатации, об-

служивания зда-

ний, сооружений, 

инженерных си-

стем, производ-

ства строительных 

материалов, изде-

лий и конструк-

ций, машин и обо-

рудования систе-

матизировано. 

ПК-5/ 
Завершаю-

щийй 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

Знает:  

некоторую доку-

ментацию по ме-

неджменту каче-

ства и типовым 

методам контроля 

качества техноло-

гических процес-

сов на производ-

ственных участ-

ках, организацию 

рабочих мест, 

осуществление 

технического 

оснащения, раз-

мещения и обслу-

живания техноло-

гического обору-

дования, осу-

ществление кон-

троля соблюдения 

Знает:  

основную доку-

ментацию по ме-

неджменту каче-

ства и типовым ме-

тодам контроля ка-

чества технологи-

ческих процессов 

на производствен-

ных участках, ор-

ганизацию рабочих 

мест, осуществле-

ние технического 

оснащения, разме-

щения и обслужи-

вания технологи-

ческого оборудо-

вания, осуществле-

ние контроля со-

блюдения техноло-

гической дисци-

Знает:  

современную до-

кументацию по 

менеджменту ка-

чества и типовым 

методам контроля 

качества техноло-

гических процес-

сов на производ-

ственных участ-

ках, организацию 

рабочих мест, 

осуществление 

технического 

оснащения, раз-

мещения и обслу-

живания техноло-

гического обору-

дования, осу-

ществление кон-

троля соблюдения 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

 

технологической 

дисциплины, тре-

бования охраны 

труда и экологиче-

ской безопасности 

Умеет:  

разрабатывать ос-

новную докумен-

тацию по менедж-

менту качества и 

типовым методам 

контроля качества 

технологических 

процессов на про-

изводственных 

участках, органи-

зацию рабочих 

мест, осуществле-

ние технического 

оснащения, раз-

мещения и обслу-

живания техноло-

гического обору-

дования, осу-

ществление кон-

троля соблюдения 

технологической 

дисциплины, тре-

бования охраны 

труда и экологиче-

ской безопасности 

фрагментарно. 

Владеет:  

Некоторыми мето-

дами разработки 

основной доку-

ментации по ме-

неджменту каче-

ства и типовым 

методам контроля 

качества техноло-

гических процес-

сов на производ-

ственных участ-

ках, организации 

плины, требования 

охраны труда и 

экологической без-

опасности. 

Умеет:  

разрабатывать ос-

новную докумен-

тацию по менедж-

менту качества и 

типовым методам 

контроля качества 

технологических 

процессов на про-

изводственных 

участках, органи-

зацию рабочих 

мест, осуществле-

ние технического 

оснащения, разме-

щения и обслужи-

вания технологи-

ческого оборудо-

вания, осуществле-

ние контроля со-

блюдения техноло-

гической дисци-

плины, требования 

охраны труда и 

экологической без-

опасности структу-

рировано. 

Владеет:  

основными мето-

дами разработки 

основной докумен-

тации по менедж-

менту качества и 

типовым методам 

контроля качества 

технологических 

процессов на про-

изводственных 

участках, органи-

зации рабочих 

мест, осуществле-

технологической 

дисциплины, тре-

бования охраны 

труда и экологи-

ческой безопасно-

сти. 

Умеет:  

разрабатывать ос-

новную докумен-

тацию по менедж-

менту качества и 

типовым методам 

контроля качества 

технологических 

процессов на про-

изводственных 

участках, органи-

зацию рабочих 

мест, осуществле-

ние технического 

оснащения, раз-

мещения и обслу-

живания техноло-

гического обору-

дования, осу-

ществление кон-

троля соблюдения 

технологической 

дисциплины, тре-

бования охраны 

труда и экологи-

ческой безопасно-

сти систематизи-

ровано. 

Владеет:  

в полном объеме  

методами разра-

ботки основной 

документации по 

менеджменту ка-

чества и типовым 

методам контроля 

качества техноло-

гических процес-

сов на производ-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

рабочих мест, 

осуществления 

технического 

оснащения, раз-

мещения и обслу-

живания техноло-

гического обору-

дования, осу-

ществления кон-

троля соблюдения 

технологической 

дисциплины, тре-

бования охраны 

труда и экологиче-

ской безопасности 

ния технического 

оснащения, разме-

щения и обслужи-

вания технологи-

ческого оборудо-

вания, осуществле-

ния контроля со-

блюдения техноло-

гической дисци-

плины, требования 

охраны труда и 

экологической без-

опасности 

ственных участ-

ках, организации 

рабочих мест, 

осуществления 

технического 

оснащения, раз-

мещения и обслу-

живания техноло-

гического обору-

дования, осу-

ществления кон-

троля соблюдения 

технологической 

дисциплины, тре-

бования охраны 

труда и экологи-

ческой безопасно-

сти. 

ПК-9/ 
Завершаю-

щийй 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

Знает:  

основные свойства 

и показатели стро-

ительных матери-

алов, применяе-

мых при строи-

тельстве уникаль-

ных зданий и со-

оружений 

Умеет:  

учитывать некото-

рые аспекты сов-

местной работы 

материалов в ком-

позитных кон-

струкциях. 

Владеет:  

основами норма-

тивной докумен-

тации в сфере про-

ектирования уни-

кальных зданий и 

сооружений. 

Знает:  

основные свойства 

и показатели стро-

ительных материа-

лов, применяемых 

при строительстве 

уникальных зданий 

и сооружений. 

Умеет:  

учитывать сов-

местную работу 

материалов в ком-

позитных кон-

струкциях в усло-

виях средовых и 

силовых воздей-

ствий. 

Владеет:  

основами норма-

тивной документа-

ции в сфере проек-

тирования уни-

кальных зданий и 

сооружений. 

Знает:  

основные свойства 

и показатели 

строительных ма-

териалов, приме-

няемых при стро-

ительстве уни-

кальных зданий и 

сооружений; 

области рацио-

нального приме-

нения тех или 

иных материалов. 

Умеет:  

Подбирать рацио-

нальные материа-

лы для решения 

поставленных за-

дач при проекти-

ровании уникаль-

ных зданий и со-

оружений; 

учитывать сов-

местную работу 

материалов в ком-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

 

позитных кон-

струкциях в усло-

виях средовых и 

силовых воздей-

ствий 

Владеет: 

основами норма-

тивной докумен-

тации в сфере 

проектирования 

уникальных зда-

ний и сооружений 

ПК-13/ 
Завершаю-

щийй 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

 

Знает:  

некоторые правила 

и технологии мон-

тажа, наладки, ис-

пытания и сдачи в 

эксплуатацию кон-

струкций, инже-

нерных систем 

строительных объ-

ектов 

Умеет:  

подбирать некото-

рые технологии 

монтажа строи-

тельных конструк-

ций и технологи-

ческого оборудо-

вания 

Владеет:  

навыками подбора 

некоторых техно-

логических реше-

ний по монтажу 

конструкций и 

технологического 

оборудования; 

некоторыми навы-

ками испытания и 

Знает:  

основные правила 

и технологии мон-

тажа, наладки, ис-

пытания и сдачи в 

эксплуатацию кон-

струкций, инже-

нерных систем 

строительных объ-

ектов 

Умеет:  

подбирать техно-

логию монтажа 

строительных кон-

струкций и техно-

логического обо-

рудования 

Владеет:  

навыками подбора 

основных техноло-

гических решений 

по монтажу кон-

струкций и техно-

логического обо-

рудования; 

навыками испыта-

ния и контроля ос-

новных показате-

Знает:  

правила и техно-

логии монтажа, 

наладки, испыта-

ния и сдачи в экс-

плуатацию кон-

струкций, инже-

нерных систем и 

оборудования 

строительных 

объектов 

Умеет:  

выбирать рацио-

нальную техноло-

гию монтажа 

строительных 

конструкций и 

технологического 

оборудования 

Владеет:  

навыками подбора 

технологических 

решений по мон-

тажу конструкций 

и технологическо-

го оборудования; 

навыками испыта-

ния и контроля 
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

контроля основ-

ных показателей 

технического со-

стояния систем 

лей технического 

состояния систем. 

технического со-

стояния инженер-

ного и технологи-

ческого оборудо-

вания, строитель-

ных конструкций 

ПК-14/ 
Завершаю-

щийй 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

 

Знает:  

некоторые методы 

опытной проверки 

оборудования и 

средств техноло-

гического обеспе-

чения 

Умеет:  

осуществлять 

опытную проверку 

некоторого обору-

дования  

Владеет:  

некоторыми мето-

дами опытной 

проверки оборудо-

вания и средств 

технологического 

обеспечения 

Знает:  

основные методы 

опытной проверки 

оборудования и 

средств технологи-

ческого обеспече-

ния 

Умеет:  

осуществлять 

опытную проверку 

оборудования и 

средств технологи-

ческого обеспече-

ния 

Владеет:  

основными мето-

дами опытной про-

верки оборудова-

ния и средств тех-

нологического 

обеспечения 

Знает:  

методы опытной 

проверки обору-

дования и средств 

технологического 

обеспечения 

Умеет:  

 

осуществлять 

опытную проверку 

оборудования и 

средств техноло-

гического обеспе-

чения с использо-

ванием стандарт-

ных методик и 

средств контроля 

и измерения 

Владеет:  

методами опытной 

проверки обору-

дования и средств 

технологического 

обеспечения, 

средствами кон-

троля техническо-

го состояния обо-

рудования 

ПСК-1.6/ 
Завершаю-

щийй 

1.Доля освоен-

ных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

Знает:  

виды и особенно-

сти строительных 

процессов,  вы-

полняемых при  

возведении высот-

Знает:  

виды и особенно-

сти строительных 

процессов,  выпол-

няемых при  возве-

дении высотных и 

Знает:  

виды и особенно-

сти строительных 

процессов,  вы-

полняемых при  

возведении вы-
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Код 

компетенции/ 

этап 

(указывается 

название этапа 

из п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворитель-

но) 

Продвинутый уро-

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ-

ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающимся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестандарт-

ных ситуациях. 

 

ных и большепро-

летных зданий  и 

сооружений, 

фрагментарно 

Умеет:  

устанавливать  со-

став рабочих опе-

раций и процессов 

фрагментарно 

Владеет:  

фрагментарно спо-

собностью органи-

зовать отдельные 

этапы процесса 

возведения высот-

ных и большепро-

летных сооруже-

ний и конструкций 

с применением но-

вых технологий и 

современного обо-

рудования 

большепролетных 

зданий  и сооруже-

ний, неструктури-

ровано  

Умеет:  

устанавливать  со-

став  рабочих опе-

раций и процессов 

неструктурировано 

Владеет:  

способностью ор-

ганизовать отдель-

ные этапы процес-

са возведения вы-

сотных и больше-

пролетных соору-

жений и конструк-

ций с применением 

новых технологий 

и современного 

оборудования 

сотных и больше-

пролетных зданий  

и сооружений, си-

стематизировано 

Умеет:  

устанавливать  со-

став всех рабочих 

операций и про-

цессов в сложных 

условиях система-

тизировано 

Владеет:  

способностью ор-

ганизовать про-

цесс возведения 

высотных и боль-

шепролетных со-

оружений и кон-

струкций с приме-

нением новых 

технологий и со-

временного обо-

рудования, при-

нимать самостоя-

тельные техниче-

ские решения 

 

 

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 образователь-

ной программы 

 

Код компетенции/этап  

формирования компетен-

ции 

в процессе освоения ОП 

ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ПК-4/ 

Завершающийй  

Отчет о практике.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на проме-
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жуточной аттестации. 

ПК-5/ 

Завершающийй 

Дневник практики. 

Раздел отчета о практике - описание технологии 

строительных процессов, применяемых  на предприя-

тии при строительстве сооружений 

 

ПК-9/ 

Завершающийй 

Дневник практики. 

Разделы отчета о практике:  

- Качество ведения технологического процесса, методы 

оценки качества работ 

 

ПК-13/ 

Завершающийй 

Дневник практики. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на проме-

жуточной аттестации. 

ПК-14/ 

Завершающийй 

Отчет по практике. 

Ответы на вопросы по содержанию практики на проме-

жуточной аттестации. 

ПСК-1.6/ 

Завершающийй 

Отчет по  практике. 

Раздел отчета о практике – разработка проекта 

производства работ или проекта организации строи-

тельства 

 

 

 

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 практикой по получению профес-

сиональных умений и профессионального опыта, осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

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

ководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 8-м семестре в форме зачета с оцен-

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За-

чет проводится в форме 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- 1 
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 мой практики  видов и форм профессиональной дея-

тельности 

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 

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. Куценко О. И. Руководство по разработке технологических карт в стро-

ительстве [Текст] : учебное пособие / О. И. Куценко, С. А. Кереб. - Курск : ЮЗГУ, 

2013. - 243 с. 

2. Куценко О. И. Руководство по разработке технологических карт в стро-

ительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для студентов специальности 

270102.65 «Промышленное и гражданское строительство» и направления подготов-

ки бакалавров 270800.62 «Строительство» при изучении дисциплин «Технология 
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строительных процессов» и «Технология возведения зданий и сооружений»] / О. И. 

Куценко, С. А. Кереб. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 243 с. 

3. Доркин, Н. И. Технология возведения высотных монолитных железобе-

тонных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. И. Доркин, С. 

В. Зубанов. - Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2012. - 228 с. – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142916 

4.  Юдина А. Ф. Технологические процессы в строительстве [Текст] : 

учебник / А. Ф. Юдина, В. В. Верстов, Г. М. Бадьин. - Москва : Академия, 2013. - 

304 с. 

 

8.2   Дополнительная литература 

 

5. Кирнев А. Д. Строительные краны и грузоподъемные механизмы: (для вы-

полнения курсового и дипломного проектирования по технологии и организации в 

строительстве и специалистов-строителей) [Электронный ресурс] : справочник / А. 

Д. Кирнев, Г. В. Несветаев. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 672 с.  – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256449 

6. Технология возведения зданий и сооружений из монолитного железобетона, 

инженерного назначения и в особых условиях строительства [Текст] : учебное посо-

бие / А. Д. Кирнев [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2008. - 513 с.  

7. Соколов, Г. К. Технология возведения специальных зданий и сооружений 

[Текст] : учебное пособие / Г. К. Соколов, А. А. Гончаров. - Москва : Академия, 

2005. - 352 с. 

8. Технология возведения зданий и сооружений [Текст] : учебник / В. И. Тели-

ченко [и др.]. - М. : Высшая школа, 2001. - 320 с. 

9. Штоль Т. М. Технология возведения подземной части зданий и сооружений 

[Текст] : учеб. пос. для студ. по спец. "Пром. и гражд. стр-во" / Т. М. Штоль, В. И. 

Теличенко, В. И. Феклин. - М. : Стройиздат, 1990. - 286 с.  

10. Теличенко В. И. Технология возведения зданий и сооружений [Текст] : 

учебник / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. - 3-е изд., стер. - М. : 

Высшая школа, 2006. - 446 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 

1.  https://dwg.ru – Материалы для проектировщиков. 

2.  http://www.cntd.ru – профессиональная справочная система Техэкспект 

«Типовая проектная документация» 

3. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=256449
http://ohranatruda.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. http://www.lib.swsu.ru - Научно-техническая библиотека ЮЗГУ 

5. http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

6. www.edu.ru - сайт Министерства образования РФ 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

8.1.Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении практики 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека ЮЗГУ http://www.lib.swsu.ru 

материалы для инженеров проектировщиков, 

конструкторов, архитекторов, пользователей 

САПР 

dwg.ru 

официальный сайт разработчиков программного 

комплекса «ЛИРА» 
www.lira.com.ua 

официальный сайт разработчиков программного 

комплекса SCAD 
www.scadgroup.com 

официальный сайт разработчиков систем 2D и 3D 

проектирования 
http://www.autodesk.ru 

 

           8.2.Перечень программного обеспечения, используемого при осу-

ществлении образовательного процесса  

 

Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition. Лицензия 156А-140624-192234; 

Windows 7, Договор IT000012385; LibreOffice Свободно распространяемое и бес-

платное ПО. Ru.libreoffice.org/download/. 

 

http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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9. _______________________________________________________ Опи

сание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется оборудование конкретного предприя-

тия (организации, учреждения), на базе которого она проводится.  

На предприятии (в организации, учреждении) необходимо наличие со-

временной измерительной техники:   
                          

N 

п/п 

Разделы (этапы) практики Наименование оборудованных учеб-

ных кабинетов с перечнем основного 

оборудования, объектов для прове-

дения практики 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 

1 Подготовительный этап 
Оборудование в принимающей орга-

низации 

Адрес организации, в 

которую направляется 

студент на производ-

ственную практику 

2 Основной этап 
Оборудование в принимающей орга-

низации 

Адрес организации, в 

которую направляется 

студент на производ-

ственную практику 

3 Заключительный этап 
Оборудование в принимающей     

организации 

Адрес организации, в 

которую направляется 

студент на производ-

ственную практику 

 

 

Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо сле-

дующее материально-техническое оборудование: 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавате-

ля; доска. Переносной видеопроектор и ноутбук (мультимедиацентр: ноутбук ASUS 

X50VL PMD – T 2330/14”/1024Мб/16 Gb/ сумка/проектор in Focus IN 24+(39945,45)) 

для показа презентаций. 
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10. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПОГРАММУ 

Номер 

 измене-

ния 

Номера страниц 

Всего  

страниц 
Дата 

Основание для 

изменения с  

подписью лица, 

проводившего 

 изменения 

изме-

ненных 

заме-

ненных 

аннули-

рован-

ных 

но-

вых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 


